
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мая 2006 г. № 109-З

2/1206
(19.05.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О са ни тар но-эпи де ми че ском бла го по лу -
чии населения»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ап ре ля 2006 года
Одобр ен Со ве том Рес пуб ли ки 24 ап ре ля 2006 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 1993 года «О са ни тар но-эпи -
де ми че ском бла го по лу чии на се ле ния» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая
2000 года (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 36, ст. 451; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 52, 2/172; 2003 г., № 79,
2/966) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. Пре ам бу лу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На стоя щий За кон ус та нав ли ва ет пра во вые и ор га ни за ци он ные ос но вы пре дот вра ще ния

не бла го при ят но го воз дей ст вия на ор га низм че ло ве ка фак то ров сре ды его оби та ния в це лях
обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия на се ле ния.».

2. Ста тью 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Статья 1. Основ ные тер ми ны, ис поль зу е мые в на сто я щем За ко не, и их опре де ле ния

Для це лей на стоя ще го За ко на ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

го су дар ст вен ная ги гие ни че ская ре ги ст ра ция – сис те ма уче та и до пус ка к при ме не нию,
реа ли за ции впер вые про из во ди мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ку пае мых по им пор ту ве -
ществ, ма те риа лов и про дук ции по их безо пас но сти для здо ро вья че ло ве ка;

го су дар ст вен ная ги гие ни че ская рег ла мен та ция – оп ре де ле ние по ряд ка и об лас ти при ме не -
ния ве ществ, ма те риа лов и про дук ции в це лях пре дот вра ще ния их не бла го при ят но го воз дей ст -
вия на здо ро вье че ло ве ка в ходе осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ги гие ни че ской ре ги ст ра ции;

го су дар ст вен ная са ни тар но-ги гие ни че ская экс пер ти за – дея тель ность упол но мо чен ных го -
су дар ст вен ных ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор 
(да лее – ор га ны и уч ре ж де ния, осу ще ст в ляю щие го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор), по ус -
та нов ле нию со от вет ст вия (не со от вет ст вия) про ект ной до ку мен та ции, фак то ров сре ды оби та -
ния че ло ве ка, объ ек тов хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти, про дук ции, ра бот и ус луг тре бо ва -
ни ям са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор – дея тель ность ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в -
ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, на прав лен ная на про фи лак ти ку за бо ле ва ний
пу тем пре ду пре ж де ния, об на ру же ния и пре се че ния на ру ше ний са ни тар но-эпи де мио ло ги че -
ско го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

им му но про фи лак ти ка ин фек ци он ных за бо ле ва ний – сис те ма ме ро прия тий, на прав лен -
ных на пре ду пре ж де ние, сни же ние и ли к ви да цию ин фек ци он ных за бо ле ва ний пу тем про ве -
де ния про фи лак ти че ских при ви вок;

ин фек ци он ные за бо ле ва ния – за бо ле ва ния, воз ник но ве ние и рас про стра не ние ко то рых
обу слов ле ны воз дей ст ви ем воз бу ди те лей ин фек ци он ных за бо ле ва ний и воз мож но стью пе ре -
да чи их от за бо лев ше го че ло ве ка или жи вот но го к здо ро во му че ло ве ку;

ка ран тин – ком плекс ад ми ни ст ра тив ных, са ни тар но-ги гие ни че ских и про ти во эпи де ми -
че ских ме ро прия тий, на прав лен ных на пре дот вра ще ние рас про стра не ния ин фек ци он ных
за бо ле ва ний и пре ду смат ри ваю щих осо бый ре жим про жи ва ния, ра бо ты, пе ре дви же ния на -
се ле ния, а так же пе ре дви же ния транс порт ных средств, то ва ров, гру зов и жи вот ных;

про фи лак ти че ские при вив ки – вве де ние в ор га низм че ло ве ка им му но био ло ги че ских ле -
кар ст вен ных средств для соз да ния спе ци фи че ской не вос при им чи во сти к ин фек ци он ным за -
бо ле ва ни ям;

са ни тар но-ги гие ни че ские и про ти во эпи де ми че ские ме ро прия тия – дей ст вия по реа ли за -
ции тре бо ва ний са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

са ни тар но-ка ран тин ный кон троль – вид кон тро ля, осу ще ст в ляе мо го в пунк тах про пус ка
че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях пре ду пре ж де ния за но са, воз -
ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных за бо ле ва ний;

са ни тар но-эпи де ми че ская об ста нов ка – со стоя ние са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу -
чия на се ле ния на оп ре де лен ной тер ри то рии в кон крет ный пе ри од вре ме ни;
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са ни тар но-эпи де ми че ское бла го по лу чие на се ле ния – со стоя ние здо ро вья на се ле ния, при
ко то ром от сут ст ву ет не бла го при ят ное воз дей ст вие на ор га низм че ло ве ка фак то ров сре ды его
оби та ния и соз да ны бла го при ят ные ус ло вия для жиз не дея тель но сти лю дей;

са ни тар ные нор мы, пра ви ла и ги гие ни че ские нор ма ти вы (да лее – са ни тар ные пра ви ла) –
тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты, ус та нав ли ваю щие кри те рии и тре бо ва ния к безо -
пас но сти для че ло ве ка фак то ров сре ды его оби та ния, са ни тар но-ги гие ни че ские и про ти во -
эпи де ми че ские тре бо ва ния по обес пе че нию бла го при ят ных ус ло вий его жиз не дея тель но сти;

со ци аль но-ги гие ни че ский мо ни то ринг – сис те ма на блю де ний, ана ли за, оцен ки и про гно зи -
ро ва ния со стоя ния здо ро вья на се ле ния в за ви си мо сти от ка че ст ва сре ды оби та ния че ло ве ка;

сре да оби та ния че ло ве ка – со во куп ность объ ек тов, яв ле ний и фак то ров ок ру жаю щей сре -
ды, оп ре де ляю щих ус ло вия жиз не дея тель но сти че ло ве ка;

фак тор сре ды оби та ния че ло ве ка – лю бой хи ми че ский, фи зи че ский или био ло ги че ский
фак тор при род но го либо ан тро по ген но го про ис хо ж де ния, спо соб ный вли ять на ор га низм че -
ло ве ка и (или) на со стоя ние здо ро вья на стоя ще го и бу ду щих по ко ле ний.».

3. Ста тью 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Статья 3. Са ни тар но-эпи де ми о ло ги чес кое за ко но да т ельство Рес пуб ли ки Бе ла русь

Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ское за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь ос но вы ва ет ся на 
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го За ко на и иных ак тов за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Если ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те,
ко то рые со дер жат ся в на стоя щем За ко не, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.».

4. В ста тье 5:
в аб за це треть ем сло ва «юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми» за ме нить сло ва ми «ины ми

ор га ни за ция ми, фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,»;
аб за цы пя тый и шес той ис клю чить;
аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«го су дар ст вен ной ги гие ни че ской рег ла мен та ци ей и го су дар ст вен ной ги гие ни че ской ре -

ги ст ра ци ей (да лее – го су дар ст вен ная ги гие ни че ская рег ла мен та ция и ре ги ст ра ция);»;
аб зац де ся тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«эко но ми че ской за ин те ре со ван но стью ор га ни за ций и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди -

ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в со блю де нии са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

аб зац две на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«воз ме ще ни ем ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми

пред при ни ма те ля ми, вре да, при чи нен но го здо ро вью и иму ще ст ву лю дей в ре зуль та те на ру -
ше ния ими са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

аб за цы пят на дца тый и ше ст на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про ве де ни ем ме ро прия тий по ги гие ни че ско му вос пи та нию и обу че нию на се ле ния и фор -

ми ро ва ни ем здо ро во го об раза жиз ни;
сис те мой го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра;»;
аб за цы седь мой–ше ст на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–че тыр на дца тым;
до пол нить ста тью аб за цем пят на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«про ве де ни ем ме ро прия тий по са ни тар ной ох ра не тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
5. В ста тье 6 сло ва «дей ст вую щим за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель -

ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь».
6. В ста тье 7:
из аб за ца вто ро го час ти пер вой сло ва «(пе ре смотр)», «опуб ли ко ва ние, из да ние и» ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «воз ла га ет ся на Ми ни стер ст во» за ме нить сло ва ми «осу ще ст в ля ет ся

Ми ни стер ст вом».
7. В ста тье 8:
час ти пер вую и вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Са ни тар ные пра ви ла обя за тель ны для со блю де ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми

ор га ни за ция ми, фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми.
На тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь дей ст ву ют са ни тар ные пра ви ла, ко то рые ут вер жда -

ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
8. Ста тью 9 ис клю чить.
9. Ста тью 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Статья 10. Про ве де ние го су да рствен ной са ни тар но-ги ги е ни чес кой экс пер ти зы

Го су дар ст вен ная са ни тар но-ги гие ни че ская экс пер ти за про во дит ся в це лях осу ще ст в ле -
ния го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра, го су дар ст вен ной ги гие ни че ской ре ги ст ра ции и
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рег ла мен та ции по об ра ще ни ям ор га ни за ций и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей.

Го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зе под ле жат:
сро ки год но сти (хра не ния) и ус ло вия хра не ния про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых

про дук тов, от ли чаю щие ся от ус та нов лен ных в дей ст вую щих тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тах в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

про ек ты са ни тар но-за щит ных зон про мыш лен ных объ ек тов, зон са ни тар ной ох ра ны ис -
точ ни ков и сис тем пить е во го во до снаб же ния;

про ек ты тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции (за ис клю че ни ем про ек тов тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, рег ла мен ти рую щих раз ра бот ку, про из вод ст во и об ра ще ние ле кар ст вен ных средств,
стан дар тов ор га ни за ций), тех но ло ги че ская до ку мен та ция (за ис клю че ни ем тех но ло ги че -
ской до ку мен та ции, раз ра бо тан ной на про дук цию соб ст вен но го про из вод ст ва ор га ни за ций
об ще ст вен но го пи та ния);

хи ми че ские и био ло ги че ские ве ще ст ва (да лее – ве ще ст ва), ма те риа лы и из де лия из них,
про дук ция про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ры для лич ных (бы то вых) нужд,
про до воль ст вен ное сы рье и пи ще вые про дук ты (за ис клю че ни ем про дук ции соб ст вен но го
про из вод ст ва ор га ни за ций об ще ст вен но го пи та ния), ма те риа лы и из де лия, при ме няе мые
для про из вод ст ва, упа ков ки, хра не ния, транс пор ти ров ки, про да жи, иных спо со бов от чу ж де -
ния про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов;

объ ек ты со ци аль ной, про из вод ст вен ной, транс порт ной, ин же нер ной ин фра струк ту ры;
ра бо ты и ус лу ги, ко то рые мо гут пред став лять по тен ци аль ную опас ность для здо ро вья на се ле -

ния, со глас но пе реч ню, ут вер жден но му Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ус ло вия тру да ра бот ни ков.
Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы осу ще ст в ля ет ся 

за счет средств за каз чи ка экс пер ти зы в со от вет ст вии со сме той рас хо дов на ее про ве де ние,
если иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

10. Из час ти пер вой ста тьи 11 сло ва «хи ми че ские и био ло ги че ские», «(да лее – ве ще ст ва)», 
«вклю чая» ис клю чить.

11. Ста тью 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Статья 12. Про ве де ние со ци аль но-ги ги е ни чес ко го мо ни то рин га

Со ци аль но-ги гие ни че ский мо ни то ринг про во дит ся в це лях вы яв ле ния рис ка для здо ро -
вья лю дей и раз ра бот ки ме ро прия тий, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние, умень ше ние и уст -
ра не ние не бла го при ят но го воз дей ст вия на здо ро вье че ло ве ка фак то ров сре ды его оби та ния.

Со ци аль но-ги гие ни че ский мо ни то ринг ор га ни зу ет и про во дит Ми ни стер ст во здра во охра -
не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь во взаи мо дей ст вии с со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

12. В на зва нии гла вы 3 сло ва «ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и ор га ни за ций» за ме -
нить сло ва ми «ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей».

13. Ста тью 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Статья 13. Пра ва граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти об ес пе че ния са ни тар но-эпи -
де ми чес ко го бла го по лу чия на се ле ния

Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют пра во на:
бла го при ят ную сре ду оби та ния;
воз ме ще ние вре да, при чи нен но го их здо ро вью и иму ще ст ву в ре зуль та те на ру ше ния ор га -

ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, са -
ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по лу че ние пол ной, дос то вер ной и свое вре мен ной ин фор ма ции о са ни тар но-эпи де ми че -
ской об ста нов ке, со стоя нии сре ды оби та ния че ло ве ка, со стоя нии здо ро вья на се ле ния, про во -
ди мых про фи лак ти че ских ме ро прия ти ях, ка че ст ве и безо пас но сти про дук ции про из вод ст -
вен но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ров для лич ных (бы то вых) нужд, про до воль ст вен но го
сы рья и пи ще вых про дук тов, о по тен ци аль ной опас но сти для здо ро вья че ло ве ка вы пол няе -
мых ра бот и ока зы вае мых ус луг, са ни тар ных пра ви лах.».

14. Ста тьи 14 и 15 ис клю чить.
15. В аб за це вто ром ста тьи 16:
по сле сло ва «за ко но да тель ст во» до пол нить аб зац сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
сло ва «пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом», «тре бо ва ния,» ис клю чить.
16. Ста тью 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«Статья 18. Пра ва орга ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в об лас ти об ес пе -
че ния са ни тар но-эпи де ми чес ко го бла го по лу чия на се ле ния

Ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли име ют пра во на:
по лу че ние при об ра ще нии в го су дар ст вен ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ни за -

ции, к их долж но ст ным ли цам пол ной, дос то вер ной и свое вре мен ной ин фор ма ции о са ни тар -
но-эпи де ми че ской об ста нов ке, со стоя нии сре ды оби та ния че ло ве ка, ка че ст ве и безо пас но сти
про дук ции про из вод ст вен но-тех ни че ско го на зна че ния, то ва ров для лич ных (бы то вых)
нужд, про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов, о по тен ци аль ной опас но сти для здо -
ро вья че ло ве ка вы пол няе мых ра бот и ока зы вае мых ус луг, са ни тар ных пра ви лах;

воз ме ще ние вре да, при чи нен но го их иму ще ст ву в ре зуль та те на ру ше ния дру ги ми ор га ни -
за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, са ни -
тар но-эпи де мио ло ги че ско го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

17. В ста тье 19:
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обес пе чи вать про ве де ние про из вод ст вен но го кон тро ля за вы пол не ни ем в про цес се осу ще -

ст в ле ния дея тель но сти са ни тар но-ги гие ни че ских и про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий;»;
из аб за ца пя то го сло во «тре бо ва ния,» ис клю чить;
аб зац шес той до пол нить сло ва ми «, обес пе чи вать их ги гие ни че ское обу че ние»;
аб зац вось мой до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в аб за це де вя том сло ва «стать я ми 13–15» за ме нить сло ва ми «стать ей 13».
18. В ста тье 20 сло ва «стать я ми 13–15» за ме нить сло ва ми «стать ей 13».
19. Ста тьи 21 и 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Статья 21. Про ек ти ро ва ние, стро и т ельство и ввод об ъ ек тов в экс плу а та цию

Пла ни ров ка и за строй ка на се лен ных пунк тов долж ны пре ду смат ри вать соз да ние бла го -
при ят ных ус ло вий для жиз ни и здо ро вья на се ле ния, ком плекс ное бла го ус т рой ст во го ро дов и
дру гих на се лен ных пунк тов, пре дот вра ще ние и уст ра не ние не бла го при ят но го воз дей ст вия
фак то ров сре ды оби та ния че ло ве ка на его здо ро вье.

Строи тель ные про ек ты, в том чис ле про ек ты ре кон ст рук ции, рас ши ре ния, тех ни че ско го
пе ре воо ру же ния объ ек тов со ци аль ной, про из вод ст вен ной, транс порт ной, ин же нер ной ин -
фра струк ту ры, долж ны раз ра ба ты вать ся с со блю де ни ем тре бо ва ний са ни тар ных пра вил.

Обя за тель но му со гла со ва нию с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст -
вен ный са ни тар ный над зор, под ле жат:

пре дос тав ле ние зе мель ных уча ст ков ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин -
ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, для ис поль зо ва ния и за строй ки;

гра до строи тель ные про ек ты об ще го и де таль но го пла ни ро ва ния;
строи тель ные про ек ты, раз ра бо тан ные с обос но ван ны ми от сту п ле ния ми от тре бо ва ний

са ни тар ных пра вил или при от сут ст вии для них са ни тар ных пра вил;
рас ши ре ние или уве ли че ние мощ но сти, из ме не ние про фи ля объ ек тов со ци аль ной, про из -

вод ст вен ной, транс порт ной, ин же нер ной ин фра струк ту ры.
Ввод в экс плуа та цию объ ек тов, их от дель ных оче ре дей, тех но ло ги че ских ли ний не до пус -

ка ет ся без по ло жи тель но го за клю че ния ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст -
вен ный са ни тар ный над зор.

Ор га ни за ции и фи зи че ские лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, от вет -
ст вен ные за вы пол не ние ра бот по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов, в слу чае не со -
блю де ния са ни тар ных пра вил или не воз мож но сти их вы пол не ния обя за ны при ос та но вить
либо пол но стью пре кра тить про ве де ние этих ра бот.

Статья 22. Сог ла со ва ние про ек тов тех ни чес ких нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас -
ти тех ни чес ко го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, тех но ло ги чес кой до ку -
мен та ции

Про ек ты тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции, тех но ло ги че ская до ку мен та ция на про дук цию, ра бо ты и ус лу ги, ко то -
рые мо гут пред став лять по тен ци аль ную опас ность для здо ро вья на се ле ния, долж ны со от вет ст -
во вать тре бо ва ни ям са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Про ек ты тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции (за ис клю че ни ем про ек тов тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, рег ла мен ти рую щих раз ра бот ку, про из вод ст во и об ра ще ние ле кар ст вен ных средств,
стан дар тов ор га ни за ций), тех но ло ги че ская до ку мен та ция (за ис клю че ни ем тех но ло ги че -
ской до ку мен та ции, раз ра бо тан ной на про дук цию соб ст вен но го про из вод ст ва ор га ни за ций
об ще ст вен но го пи та ния) в час ти тре бо ва ний безо пас но сти для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка со -
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гла со вы ва ют ся раз ра бот чи ка ми с ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст -
вен ный са ни тар ный над зор, на ос но ва нии по ло жи тель ных ре зуль та тов го су дар ст вен ной са -
ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы.

Про ек ты тех ни че ских рег ла мен тов, ус та нав ли ваю щих тре бо ва ния к безо пас но сти про -
дук ции, ра бот и ус луг для жиз ни и здо ро вья че ло ве ка, в обя за тель ном по ряд ке на прав ля ют ся
раз ра бот чи ком на со гла со ва ние в Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

20. В ста тье 23:
в час ти пер вой сло ва «дет ских, ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ний» за ме нить сло ва -

ми «ор га ни за ций здра во охра не ния»;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об ра ще ние с от хо да ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -

вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об от хо дах.».
21. В ста тье 24:
в час ти пер вой:
из аб за ца пер во го сло ва «здо ро вых и» ис клю чить;
в аб за це вто ром сло во «ра бо таю щих» за ме нить сло вом «ра бот ни ков»;
в аб за це треть ем сло ва «ра бо таю щих», «тру да че ло ве ка» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «ра бот ни ков», «их тру да»;
из час ти вто рой сло ва «здо ро вых и» ис клю чить.
22. В на зва нии и тек сте ста тьи 27 сло ва «про из ве ден ной за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -

русь про дук ции, ко то рая мо жет» за ме нить сло ва ми «за ку пае мых по им пор ту ве ществ, ма те -
риа лов и про дук ции, ко то рые мо гут».

23. В ста тье 28:
из час ти вто рой сло во «ука зан ная» ис клю чить;
в час ти пя той сло ва «Фи зи че ские и юри ди че ские лица» за ме нить сло ва ми «Ор га ни за ции

и фи зи че ские лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли».
24. В ста тье 30:
из час тей вто рой и треть ей сло во «дей ст вую щим» ис клю чить;
в час ти треть ей сло ва «Фи зи че ские и юри ди че ские лица» за ме нить сло ва ми «Ор га ни за -

ции и фи зи че ские лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли».
25. Из час ти пер вой ста тьи 31 сло во «дей ст вую щим» ис клю чить.
26. В час ти треть ей ста тьи 32 сло ва «фи зи че ские и юри ди че ские лица» за ме нить сло ва ми

«иные ор га ни за ции, фи зи че ские лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли,».
27. В ста тье 33:
в час ти треть ей сло ва «раз ре ше ния на эти виды дея тель но сти» за ме нить сло ва ми «со от -

вет ст вую ще го раз ре ше ния»;
часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Все слу чаи ра диа ци он ных ава рий и дру гих чрез вы чай ных си туа ций под ле жат рас сле до -

ва нию с обя за тель ным уча сти ем долж но ст ных лиц ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих
го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор.».

28. Ста тью 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Статья 34. Тре бо ва ния к усло ви ям вос пи та ния и об уче ния

В уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния долж ны обес пе чи вать ся ус ло вия для со хра не ния и ук ре п ле -
ния здо ро вья уча щих ся и вос пи тан ни ков, про фи лак ти ки за бо ле ва ний, а так же вы пол нять ся
тре бо ва ния са ни тар ных пра вил.

Ти по вые учеб ные пла ны и учеб ные про грам мы ут вер жда ют ся толь ко при на ли чии за клю -
че ния ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, об их
со от вет ст вии са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско му за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

29. Часть пер вую ста тьи 35 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В це лях про па ган ды ги гие ни че ских зна ний, про фи лак ти ки за бо ле ва ний, рас про стра не -

ния зна ний о фор ми ро ва нии здо ро во го об раза жиз ни долж ны про во дить ся ги гие ни че ское
вос пи та ние и обу че ние на се ле ния.».

30. В ста тье 36:
в час ти вто рой сло ва «Ми ни стер ст вом тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми

«Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в час ти пя той сло ва «ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ний» за ме нить сло ва ми «ор га -

ни за ций здра во охра не ния».
31. В ста тье 37:
в час ти пер вой сло ва «Юри ди че ские и фи зи че ские лица» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст -

вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, фи зи че ские лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли,»;
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в час ти треть ей сло ва «юри ди че ских и фи зи че ских лиц» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ций
и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,»;

час ти седь мую, вось мую и де ся тую ис клю чить;
часть де вя тую счи тать ча стью седь мой.
32. До пол нить За кон стать я ми 371 и 372 сле дую ще го со дер жа ния:

«Статья 371.Са ни тар ная охра на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

Са ни тар ная ох ра на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в це лях пре ду пре -
ж де ния за но са, воз ник но ве ния и рас про стра не ния ин фек ци он ных за бо ле ва ний, их ло ка ли -
за ции и ли к ви да ции.

Пе ре чень ин фек ци он ных за бо ле ва ний, на ко то рые рас про стра ня ют ся ме ро прия тия по са -
ни тар ной ох ра не тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Са ни тар ная ох ра на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет ся пу тем:
осу ще ст в ле ния са ни тар но-ка ран тин но го кон тро ля;
про ве де ния ком плек са ад ми ни ст ра тив ных, са ни тар но-ги гие ни че ских и про ти во эпи де -

ми че ских ме ро прия тий, на прав лен ных на пре ду пре ж де ние за но са, воз ник но ве ния и рас про -
стра не ния ин фек ци он ных за бо ле ва ний;

обес пе че ния по сто ян ной го тов но сти со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, ор га ни -
за ций здра во охра не ния и иных ор га ни за ций к про ве де нию ком плек са ад ми ни ст ра тив ных,
са ни тар но-ги гие ни че ских и про ти во эпи де ми че ских ме ро прия тий, на прав лен ных на ло ка ли -
за цию и ли к ви да цию оча гов ин фек ци он ных за бо ле ва ний;

про ве де ния мо ни то рин га воз бу ди те лей ин фек ци он ных за бо ле ва ний;
вве де ния ка ран ти на или дру гих ог ра ни чи тель ных ме ро прия тий;
осу ще ст в ле ния ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в об лас ти са ни тар ной ох ра ны тер ри то рий.

Статья 372. Имму ноп ро фи лак ти ка ин фек ци он ных за бо ле ва ний

В це лях пре ду пре ж де ния, сни же ния уров ня и ли к ви да ции ин фек ци он ных за бо ле ва ний
гра ж да нам про во дят ся про фи лак ти че ские при вив ки.

Пе ре чень про фи лак ти че ских при ви вок, по ря док и сро ки их про ве де ния, а так же груп пы
на се ле ния, под ле жа щие про фи лак ти че ским при вив кам, оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

33. Ста тью 39 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Статья 39. Орга ны и учреж де ния, осу ще ствля ю щие го су да рствен ный са ни тар ный над -
зор

Го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор осу ще ст в ля ют са ни тар но-эпи де мио ло ги че ские ор -
га ны и уч ре ж де ния сис те мы Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни -
стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ря док осу ще ст в ле ния го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра и ком пе тен ция ор га нов и
уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, оп ре де ля ют ся Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

34. В ста тье 40:
в час ти пер вой:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«глав ных го су дар ст вен ных са ни тар ных вра чей Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;»;

из аб за ца чет вер то го сло ва «и их за мес ти те лей» ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «Глав ным го су дар ст вен ным са ни тар ным вра чом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь» за ме нить сло ва ми «Ми ни ст ром здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
до пол нить ста тью час тя ми треть ей–пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«За мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач

Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Глав ные го су дар ст вен ные са ни тар ные вра чи об лас тей, го ро да Мин ска, го ро дов, рай онов и 
рай онов в го ро дах на зна ча ют ся на долж ность и ос во бо ж да ют ся от долж но сти Ми ни ст ром
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми.

Глав ные го су дар ст вен ные са ни тар ные вра чи Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен ной безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ют ся на долж ность
и ос во бо ж да ют ся от долж но сти ру ко во ди те ля ми со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов
по со гла со ва нию с Ми ни ст ром здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь. Глав ный го су дар ст -
вен ный са ни тар ный врач Бе ло рус ской же лез ной до ро ги на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо -
ж да ет ся от долж но сти ру ко во ди те лем Бе ло рус ской же лез ной до ро ги по со гла со ва нию с Ми -
ни ст ром здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

35. В ста тье 41:
из на зва ния ста тьи сло ва «и их за мес ти те лей» ис клю чить;
в час ти пер вой:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния – Глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач

Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ные го су дар ст вен ные са ни тар ные вра чи Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су -
дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных
войск Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ской же лез ной до ро ги, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ные го су дар ст вен ные са ни тар ные вра чи об лас тей, го ро да Мин -
ска, го ро дов, рай онов, рай онов в го ро дах име ют пра во в ус та нов лен ном по ряд ке:»;

в аб за це треть ем сло ва «ор га ни за ций и об ще ст вен ных объ е ди не ний» за ме нить сло ва ми
«иных ор га ни за ций»;

в аб за цах чет вер том, че тыр на дца том и два дцать шес том сло ва «юри ди че ские и фи зи че -
ские лица» за ме нить сло ва ми «ор га ни за ции и фи зи че ские лица, в том чис ле ин ди ви ду аль ные 
пред при ни ма те ли,» в со от вет ст вую щем па де же;

в аб за це шес том сло ва «про из ве ден ной за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь про дук ции,
ко то рая мо жет», «ее» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «за ку пае мых по им пор ту ве ществ,
ма те риа лов и про дук ции, ко то рые мо гут» и «их»;

в аб за це че тыр на дца том сло ва «фи нан со во-кре дит ные уч ре ж де ния» за ме нить сло ва ми
«бан ки и не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции, иные ор га ни за ции»;

аб зац два дцать пер вый по сле слов «фи зи че ских лиц» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,»;

в аб за це два дцать пя том сло ва «тре бо ва ния к фи зи че ским и юри ди че ским ли цам», «уч ре -
ж де ния ми» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «к ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам, в том
чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, тре бо ва ния», «ор га ни за ция ми»;

в час ти вто рой:
в аб за це пер вом сло ва «и его за мес ти те ли име ют» за ме нить сло вом «име ет»;
аб за цы тре тий–пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко ор ди ни ро вать и кон тро ли ро вать дея тель ность рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -

вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в об лас ти обес пе че ния са ни тар но-эпи де ми че ско го бла го по лу чия на се -
ле ния;

да вать ор га ни за ци ям, фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям, за клю че ния по:

ре зуль та там про ве де ния го су дар ст вен ной са ни тар но-ги гие ни че ской экс пер ти зы;»;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ти по вым учеб ным пла нам и учеб ным про грам мам;».
36. В ста тье 42:
в аб за це треть ем сло ва «и ор га ни за ция ми» за ме нить сло ва ми «, ины ми ор га ни за ция ми»;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«уча ст во вать в про па ган де ги гие ни че ских зна ний и фор ми ро ва нии здо ро во го об раза жиз -

ни на се ле ния.».
37. В ста тье 43 сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми ак та ми».
38. Гла ву 6 ис клю чить.
39. В ста тье 50 сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми ак та -

ми».
Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в силу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 3, ко то рые всту па ют в силу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.
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Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном;

обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со -
от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные меры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мая 2006 г. № 110-З

2/1207
(19.05.2006)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в не ко то рые за ко -
но да тель ные акты Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
осу ще ст в ле ния фи зи че ски ми ли ца ми ремесленной
деятельности

При нят Па ла той пред ста ви те лей 6 ап ре ля 2006 года
Одобр ен Со ве том Рес пуб ли ки 24 ап ре ля 2006 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 года «О го су дар ст вен -
ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 
мар та 2002 года (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 27, ст. 473;
На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 35, 2/843; 2005 г.,
№ 196, 2/1166) сле дую щие до пол не ния:

1. Аб зац тре тий час ти пер вой ста тьи 6 по сле сло ва «ра бот ни ков,» до пол нить сло ва ми «а
так же осу ще ст в ляю щим пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми виды ре мес лен ной
дея тель но сти без го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей,».

2. Часть вто рую ста тьи 15 по сле слов «ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,» до пол нить
сло ва ми «фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми
виды ре мес лен ной дея тель но сти без го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей,».

3. Часть чет вер тую ста тьи 25 по сле сло ва «хо зяйств,» до пол нить сло ва ми «фи зи че ским
ли цам, осу ще ст в ляю щим пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми виды ре мес лен ной
дея тель но сти без го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей,».

Ста тья 2. Часть вто рую ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 1995 года «Об
ос но вах го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс -
публікі Бе ла русь, 1995 г., № 14, ст. 138; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 70, 2/952) по сле аб за ца третье го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер -
жа ния:

«фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми виды
ре мес лен ной дея тель но сти по зая ви тель но му прин ци пу без го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в
ка че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;»;

аб зац чет вер тый счи тать аб за цем пя тым.
Ста тья 3. Аб зац чет вер тый ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 фев ра ля 1996 года

«Об обя за тель ных стра хо вых взно сах в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 июля 2003 года (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1996 г., № 7, ст. 93;
На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 86, 2/979) из ло жить
в сле дую щей ре дак ции:

«фи зи че ские лица, са мо стоя тель но уп ла чи ваю щие обя за тель ные стра хо вые взно сы, – ин -
ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, фи зи че ские лица, осу ще ст в ляю щие пре ду смот рен ные за -
ко но да тель ны ми ак та ми виды ре мес лен ной дея тель но сти по зая ви тель но му прин ци пу без го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и твор че ские
ра бот ни ки.».
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Ста тья 4. Пункт 2 ста тьи 10 Об щей час ти На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19
де каб ря 2002 года (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 4, 
2/920) до пол нить аб за цем де вя тым сле дую ще го со дер жа ния:

«сбор за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти.».
Ста тья 5. До пол нить Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -

ни ях от 21 ап ре ля 2003 года (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 63, 2/946, № 87, 2/980; 2005 г., № 74, 2/1112, № 120, 2/1128) стать ей 23.68 сле -
дую ще го со дер жа ния:

«Статья 23.68. На ру ше ние по ряд ка осу ще ствле ния ре мес лен ной де я тель нос ти

Реа ли за ция то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст в -
ляю щи ми пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми виды ре мес лен ной дея тель но сти по
зая ви тель но му прин ци пу без го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, без уп ла ты сбо ра за осу ще ст в ле ние ре мес лен ной дея тель но сти и по да чи
за яв ле ния в на ло го вый ор ган о по ста нов ке на учет и (или) при вле че ние к ука зан ной дея тель -
но сти иных фи зи че ских лиц по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре пяти ба зо вых ве ли чин.».
Ста тья 6. На стоя щий За кон всту па ет в силу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб -

ли ко ва ния, за ис клю че ни ем ста тьи 5, ко то рая всту па ет в силу со дня вве де ния в дей ст вие Ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 21 ап ре ля 2003 года.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мая 2006 г. № 111-З

2/1208
(19.05.2006)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дек ла ри ро ва ния
доходов и имущества*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ап ре ля 2006 года
Одобр ен Со ве том Рес пуб ли ки 24 ап ре ля 2006 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 года «О дек ла ри ро ва нии
фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов, иму ще ст ва и ис точ ни ков де неж ных средств» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/923) сле дую щие до пол не ния:

1. Ста тью 1 по сле аб за ца пер во го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«близ кие род ст вен ни ки – ро ди те ли, дети, усы но ви те ли, усы нов лен ные (удо че рен ные),

род ные бра тья и се ст ры, дед, баб ка, вну ки;»;
аб за цы вто рой–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–седь мым.
2. Часть пер вую ста тьи 3 по сле сло ва «пре ду смот рен ных» до пол нить сло ва ми «на стоя -

щим За ко ном и ины ми».
3. В ста тье 6:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «, а так же в слу ча ях, пре ду смот рен ных стать ей 61 на -

стоя ще го За ко на»;
часть чет вер тую по сле слов «упол но мо чен но го ор га на» до пол нить сло ва ми «либо в один и

тот же иной го су дар ст вен ный ор ган, дру гую го су дар ст вен ную ор га ни за цию (долж но ст но му
лицу)».

4. До пол нить За кон стать ей 61 сле дую ще го со дер жа ния:

«Статья 61. Еже год ное дек ла ри ро ва ние до хо дов и иму щес тва от дель ны ми ка те го ри я ми
лиц, их суп ру гом (суп ру гой) и со вер шен но лет ни ми близ ки ми ро дствен ни ка ми

Еже год ное дек ла ри ро ва ние до хо дов и иму ще ст ва го су дар ст вен ных слу жа щих, их суп ру -
га (суп ру ги) и со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но с ними про жи ваю щих и
ве ду щих об щее хо зяй ст во, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном, с
уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2003 года
«О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 70, 2/953).
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Еже год ное дек ла ри ро ва ние до хо дов и иму ще ст ва лиц, долж но сти ко то рых вклю че ны в
кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, не яв ляю щих ся го су дар ст вен ны ми
слу жа щи ми, их суп ру га (суп ру ги) и со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но с
ними про жи ваю щих и ве ду щих об щее хо зяй ст во, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
на стоя щим За ко ном, с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» для лиц, на зна чен ных на го су дар ст вен -
ные долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га ни за ций, за ис клю че ни ем на зван ных в час тях пер вой
и вто рой на стоя щей ста тьи, их суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки,
со вме ст но с ними про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, обя за ны пред став лять еже год ные 
дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га нов, иных го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, на зна чив шим этих ру ко во ди те лей ор га ни за ций на долж но сти.

Ру ко во ди те ли не го су дар ст вен ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, если с ними в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на -
ми обя за тель но за клю ча ют ся кон трак ты, их суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие
род ст вен ни ки, со вме ст но с ними про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, обя за ны пред -
став лять еже год ные дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве пред се да те лям со от вет ст вую щих го -
род ских или рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов.

Еже год ные дек ла ра ции пред став ля ют ся до 1 мар та. В слу чае не пред став ле ния дек ла ра -
ций (не пред став ле ния в срок, от ка за в пред став ле нии) суп ру гом (суп ру гой) и (или) со вер шен -
но лет ни ми близ ки ми род ст вен ни ка ми, со вме ст но про жи ваю щи ми и ве ду щи ми об щее хо зяй -
ст во с ли цом, обя зан ным пред став лять дек ла ра цию, это лицо пись мен но со об ща ет о не пред -
став ле нии дек ла ра ции его суп ру гом (суп ру гой) и (или) со вер шен но лет ни ми близ ки ми род ст -
вен ни ка ми с ука за ни ем при чин не пред став ле ния. При этом ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных
ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ко то рым пред став ля ют ся дек ла ра ции, при ни -
ма ют ре ше ние об ис тре бо ва нии че рез упол но мо чен ные ор га ны дек ла ра ций суп ру га (суп ру -
ги), со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но про жи ваю щих и ве ду щих об щее
хо зяй ст во с ука зан ным ли цом.

При не об хо ди мо сти по мо ти ви ро ван но му за про су ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га -
нов, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций упол но мо чен ны ми ор га на ми мо гут быть ис тре бо ва -
ны дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве от со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков лиц, ко -
то рые обя за ны в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей пред став лять дек ла ра ции, со вме ст но с
ними не про жи ваю щих, но не чаще од но го раза в год.

Пред став лен ные по тре бо ва нию упол но мо чен но го ор га на дек ла ра ции на прав ля ют ся этим
ор га ном ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
при няв шим ре ше ние об ис тре бо ва нии дек ла ра ций или на пра вив шим за прос об ис тре бо ва нии
дек ла ра ций.

По ря док про вер ки и хра не ния еже год ных дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве ус та нав ли -
ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен -
ных ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

5. В ста тье 12:
часть пер вую по сле слов «на стоя ще го За ко на» до пол нить сло ва ми «и иных за ко но да тель -

ных ак тов, ре гу ли рую щих во про сы дек ла ри ро ва ния»;
по сле час ти пер вой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«От вет ст вен ность за не пред став ле ние дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве, за ука за ние в

ней не пол ных и (или) не дос то вер ных све де ний, за на ру ше ние по ряд ка пред став ле ния дек ла -
ра ции суп ру гом (суп ру гой), со вер шен но лет ним близ ким род ст вен ни ком лица, обя зан ны ми в
со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми пред став лять та кие
дек ла ра ции, не сут суп руг (суп ру га), со вер шен но лет ний близ кий род ст вен ник ука зан но го
лица.»;

час ти вто рую–чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–пя той.
Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2003 года «О го су дар ст вен ной

служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 70, 2/953) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 16:
в аб за це пер вом сло ва «Кад ро вая служ ба» за ме нить сло ва ми «1. Кад ро вая служ ба»;
аб зац во сем на дца тый по сле сло ва «пре ду смот рен ные» до пол нить сло ва ми «на стоя щей

стать ей и»;
до пол нить ста тью пунк том 2 сле дую ще го со дер жа ния:
«2. Кад ро вая служ ба го су дар ст вен но го ор га на, ру ко во ди те лю ко то ро го в со от вет ст вии с

ча стью пер вой пунк та 2, пунк том 3 ста тьи 23 на стоя ще го За ко на долж ны пред став лять ся
дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве:
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обес пе чи ва ет про ве де ние кон суль та ций о по ряд ке за пол не ния дек ла ра ций, а так же о фор -
ме и со дер жа нии пред став ляе мых до ку мен тов;

про ве ря ет пра виль ность за пол не ния дек ла ра ций.».
2. Ста тью 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Статья 23. Дек ла ри ро ва ние до хо дов и иму щес тва

1. Дек ла ра цию о до хо дах и иму ще ст ве в со от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ор ган (долж -
но ст но му лицу) обя за ны пред став лять:

гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь – при по сту п ле нии на го су дар ст вен ную служ бу. При по -
сту п ле нии гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь на го су дар ст вен ную служ бу пу тем из бра ния
дек ла ра ция пред став ля ет ся до ре ги ст ра ции (ут вер жде ния) его в ус та нов лен ном по ряд ке в ка -
че ст ве кан ди да та на го су дар ст вен ную долж ность;

го су дар ст вен ный слу жа щий – при за ня тии дру гой го су дар ст вен ной долж но сти;
го су дар ст вен ный слу жа щий, его суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен -

ни ки (ро ди те ли, дети, усы но ви те ли, усы нов лен ные (удо че рен ные), род ные бра тья и се ст ры,
дед, баб ка, вну ки), со вме ст но с ним про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, – еже год но;

го су дар ст вен ный слу жа щий, его суп руг (суп ру га) и близ кие род ст вен ни ки, со вме ст но с
ним про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, – в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ны ми ак та ми о борь бе с кор руп ци ей.

Дек ла ри ро ва ние до хо дов и иму ще ст ва лиц, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк -
та, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря
2003 года «О дек ла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов, иму ще ст ва и ис точ ни ков де -
неж ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8,
2/923), с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей.

2. Лица, на зна чен ные на выс шие го су дар ст вен ные долж но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь,
иные го су дар ст вен ные долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, их суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки, со вме ст -
но с ними про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, пред став ля ют еже год ные дек ла ра ции о
до хо дах и иму ще ст ве Гла ве Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь для док ла да
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Про ве де ние про ве рок дек ла ра ций лиц, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,
осу ще ст в ля ет ся по пись мен но му за про су Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Гла ва Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но до 1 июля док ла ды ва -
ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь о ре зуль та тах про ве ден ных про ве рок пол но ты и дос то -
вер но сти све де ний, ука зан ных в дек ла ра ци ях, а так же о вы яв лен ных фак тах на ру ше ния по -
ряд ка дек ла ри ро ва ния.

3. Еже год ные дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве, за ис клю че ни ем лиц, ука зан ных в час -
ти пер вой пунк та 2 на стоя щей ста тьи, пред став ля ют:

из бран ные в ус та нов лен ном по ряд ке чле ны Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щие свои пол но мо чия на про фес сио наль ной ос но ве, их
суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки, со вме ст но с ними про жи ваю -
щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, – Пред се да те лю Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, их
суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки, со вме ст но с ними про жи ваю -
щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, – Пред се да те лю Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со -
б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

из бран ные в ус та нов лен ном по ряд ке су дьи Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, их 
суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки, со вме ст но с ними про жи ваю щие и
ве ду щие об щее хо зяй ст во, – Пред се да те лю Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь;

из бран ные в ус та нов лен ном по ряд ке чле ны Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь
по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов и ра бо таю щие в ней на по сто ян ной 
ос но ве, их суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки, со вме ст но с ними
про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, – Пред се да те лю Цен траль ной ко мис сии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов;

су дьи хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (г. Мин ска), их суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет -
ние близ кие род ст вен ни ки, со вме ст но с ними про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, –
Пред се да те лю Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь;

су дьи об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го, рай он ных (го род ских),
меж гар ни зон ных во ен ных су дов, их суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен -
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ни ки, со вме ст но с ними про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, – Ми ни ст ру юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

пред се да те ли го род ских (го ро дов об ла ст но го под чи не ния), рай он ных Со ве тов де пу та тов,
их суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки, со вме ст но с ними про жи -
ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, – пред се да те лям об ла ст ных Со ве тов де пу та тов;

пред се да те ли сель ских, по сел ко вых, го род ских (го ро дов рай он но го под чи не ния) Со ве тов
де пу та тов, их суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки, со вме ст но с ними
про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, – пред се да те лям рай он ных Со ве тов де пу та тов;

дру гие го су дар ст вен ные слу жа щие, их суп руг (суп ру га) и со вер шен но лет ние близ кие род ст -
вен ни ки, со вме ст но с ними про жи ваю щие и ве ду щие об щее хо зяй ст во, – ру ко во ди те лям го су дар -
ст вен ных ор га нов, в ко то рых го су дар ст вен ные слу жа щие за ни ма ют го су дар ст вен ные долж но сти.

4. Лица, обя зан ные в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей пред став лять дек ла ра ции о до хо -
дах и иму ще ст ве, од но вре мен но с пред став ле ни ем дек ла ра ций мо гут пись мен но из ло жить
свои по яс не ния, ка саю щие ся све де ний, ука зан ных в дек ла ра ци ях.

5. По ря док про вер ки и хра не ния дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве, пред став ляе мых в
со от вет ст вии с на стоя щей стать ей, ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.».

Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в силу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 4, ко то рые всту па ют в силу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Ста тья 4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок по сле офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные меры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мая 2006 г. № 112-З

2/1209
(19.05.2006)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых ука зов и по -
ло же ния ука за Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам чис лен но сти су дей в судах
Республики Беларусь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 3 ап ре ля 2006 года
Одобр ен Со ве том Рес пуб ли ки 24 ап ре ля 2006 года

Ста тья 1. При знать ут ра тив ши ми силу:
Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 1987 года «Об ут вер -

жде нии сети рай он ных (го род ских) на род ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь и ус та нов ле нии ко -
ли че ст ва на род ных су дей рай он ных (го род ских) на род ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(СЗ БССР, 1987 г., № 8, ст. 92);

Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 1988 года
«Об уве ли че нии ко ли че ст ва на род ных су дей в не ко то рых рай он ных (го род ских) на род ных
су дах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (СЗ БССР, 1988 г., № 4, ст. 62);

Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 1988 года
«Об уве ли че нии ко ли че ст ва на род ных су дей в не ко то рых рай он ных (го род ских) на род ных
су дах Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мар та 1990 года «Об уве -
ли че нии ко ли че ст ва на род ных су дей в не ко то рых рай он ных (го род ских) на род ных су дах Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (СЗ БССР, 1990 г., № 8, ст. 103);

Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 1990 года
«Об уве ли че нии ко ли че ст ва чле нов об ла ст ных, Мин ско го го род ско го су дов и на род ных су дей
в не ко то рых рай он ных (го род ских) на род ных су дах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці Вяр -
хоўнага Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 5 (7), ст. 43);

Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 1991 года
«Об уве ли че нии ко ли че ст ва чле нов об ла ст ных, Мин ско го го род ско го су дов и на род ных су дей
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в не ко то рых рай он ных на род ных су дах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве -
та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 29, ст. 485);

пункт 2 Ука за Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 июня 1992 года
«Об об ра зо ва нии на род но го суда го ро да Жо ди но Мин ской об лас ти» (Ве да масці Вяр хоўнага
Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 21, ст. 343);

Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря 1993 года
«Об уве ли че нии ко ли че ст ва на род ных су дей в не ко то рых рай он ных (го род ских) на род ных
су дах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г.,
№ 32, ст. 427).

Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мая 2006 г. № 113-З

2/1210
(19.05.2006)

О вне се нии до пол не ния в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О 
вне се нии из ме не ний и до пол не ний в за ко ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь по во про сам об ра ще ния и ис поль зо ва ния
имен ных приватизационных чеков «Жилье»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 6 ап ре ля 2006 года
Одобр ен Со ве том Рес пуб ли ки 24 ап ре ля 2006 года

Ста тья 1. Пункт 4 ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2006 года «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра ще ния и ис поль зо -
ва ния имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 26, 2/1198) до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер -
жа ния:

«Вы да ча при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье» пре кра ща ет ся с 1 ян ва ря 2007 года, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.».

Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние двух ме ся цев по сле офи ци -

аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить пе ре смотр и при зна ние ут ра тив ши ми силу рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -

дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, про ти во ре ча щих на стоя ще му За ко ну.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мая 2006 г. № 114-З

2/1211
(19.05.2006)

О вне се нии до пол не ния в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь
об ад ми ни ст ра тив ных правонарушениях

При нят Па ла той пред ста ви те лей 3 ап ре ля 2006 года
Одобр ен Со ве том Рес пуб ли ки 24 ап ре ля 2006 года

Ста тья 1. До пол нить Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях
от 21 ап ре ля 2003 года (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 63, 2/946; 2005 г., № 74, 2/1112, № 179, 2/1151) стать ей 9.25 сле дую ще го со дер жа ния:

«Статья 9.25. На ру ше ние тре бо ва ний за клю че ния граж дан ско-пра во вых до го во ров

Не со блю де ние пись мен ной фор мы гра ж дан ско-пра во вых до го во ров на вы пол не ние ра бот, 
ока за ние ус луг или соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, за клю чае мых юри -
ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем с гра ж да на ми, а рав но от сут ст вие
в этих до го во рах ус ло вий, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, –
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вле кут на ло же ние штра фа на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ское лицо
в раз ме ре де ся ти про цен тов от сум мы до го во ра.».

Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в силу со дня вве де ния в дей ст вие Ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 21 ап ре ля 2003 года.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мая 2006 г. № 115-З

2/1212
(19.05.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко -
но да тель ные акты Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам уп -
ро ще ния по ряд ка со вер ше ния нотариальных действий

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ап ре ля 2006 года
Одобр ен Со ве том Рес пуб ли ки 24 ап ре ля 2006 года

Ста тья 1. Вне сти в Гра ж дан ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 года (Ве -
да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1999 г., № 7–9, ст. 101) сле дую щие из ме -
не ния:

1. В пунк те 1 ста тьи 1070:
часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой.
2. В пунк те 2 ста тьи 1072 сло ва «в час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 1070» за ме нить сло ва ми

«в пунк те 2 ста тьи 1083».
3. В час ти вто рой пунк та 3 ста тьи 1074 сло ва «в по ряд ке, ука зан ном в час ти вто рой пунк та 1

ста тьи 1070 на стоя ще го Ко дек са» за ме нить сло ва ми «но та риу сом или долж но ст ным ли цом,
упол но мо чен ным со вер шать но та ри аль ные дей ст вия (пункт 6 ста тьи 1045)».

4. Пункт 2 ста тьи 1083 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Сви де тель ст во о пра ве на на след ст во вы да ет ся по за яв ле нию на след ни ка, при няв ше го

на след ст во или при ни маю ще го его, по да чей это го за яв ле ния (ста тья 1070). В слу чае, если за -
яв ле ние о вы да че сви де тель ст ва о пра ве на на след ст во по да но но та риу су не са мим на след ни -
ком, под пись на след ни ка на за яв ле нии долж на быть за сви де тель ст во ва на но та риу сом или
долж но ст ным ли цом, упол но мо чен ным со вер шать но та ри аль ные дей ст вия (пункт 6 ста тьи
1045). По же ла нию на след ни ков сви де тель ст во мо жет быть вы да но всем на след ни кам вме сте
или ка ж до му на след ни ку в от дель но сти.».

Ста тья 2. Вне сти в ста тью 29 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 июля 2002 года «О го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 87, 2/882) сле дую щие из ме не -
ние и до пол не ния:

в под пунк те 2.3 час ти пер вой пунк та 2 сло во «ор га ни за ци ям» за ме нить сло ва ми «иным
ор га ни за ци ям, но та риу сам»;

пер вое пред ло же ние пунк та 6 до пол нить сло ва ми «, если иное не пре ду смот ре но за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

пункт 8 до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Не пред став ле ние ин фор ма ции либо пред став ле ние не дос то вер ной ин фор ма ции вле кут

от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
Ста тья 3. Вне сти в ста тью 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 года «О дек ла -

ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов, иму ще ст ва и ис точ ни ков де неж ных средств» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/923) сле дую щие
из ме не ния и до пол не ние:

в час ти пя той сло ва «справ ку о пред став ле нии» за ме нить сло ва ми «, на прав ля ет но та риу су
по его за про су для удо сто ве ре ния сдел ки, ука зан ной в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, а так же
го су дар ст вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко -
но да тель ны ми ак та ми, по их за про сам справ ку о пред став ле нии фи зи че ским ли цом»;

в час ти шес той:
сло ва «у фи зи че ско го лица» ис клю чить;
по сле слов «о пред став ле нии» до пол нить часть сло ва ми «фи зи че ским ли цом».
Ста тья 4. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

от 21 ап ре ля 2003 года (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,

25.05.2006 -34- № 2/1211–2/1212



№ 63, 2/946, № 87, 2/980; 2004 г., № 94, 2/1039; 2005 г., № 74, 2/1112, № 120, 2/1128) сле -
дую щие из ме не ние и до пол не ния:

1. В ста тье 23.10:
из на зва ния ста тьи и аб за ца пер во го сло ва «у фи зи че ско го лица» ис клю чить;
аб зац пер вый по сле слов «о пред став ле нии» до пол нить сло ва ми «фи зи че ским ли цом».
2. До пол нить Ко декс стать я ми 23.69 и 23.70 сле дую ще го со дер жа ния:

«Статья 23.69. На ру ше ние но та ри у сом сро ков со вер ше ния но та ри аль ных де йствий

На ру ше ние но та риу сом ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми сро ка ис тре бо ва ния
све де ний и (или) до ку мен тов, не об хо ди мых для со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий, либо
сро ка из ве ще ния за ин те ре со ван но го лица о по лу че нии та ких све де ний и (или) до ку мен тов, а
так же сро ков со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от двух до де ся ти ба зо вых ве ли чин.

Статья 23.70. На ру ше ние по ряд ка пред став ле ния све де ний и (или) до ку мен тов, не об хо -
ди мых для со вер ше ния но та ри аль ных де йствий

Не пред став ле ние долж но ст ны ми ли ца ми го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций в 
ус та нов лен ный за ко но да тель ны ми ак та ми срок све де ний и (или) до ку мен тов, не об хо ди мых
для со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий, либо пред став ле ние та ких све де ний и (или) до ку -
мен тов, со дер жа щих не дос то вер ную ин фор ма цию, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от че ты рех до два дца ти ба зо вых ве ли чин.».
Ста тья 5. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июля 2004 года «О но та риа те и но та -

ри аль ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 120, 2/1055) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. В пунк те 4 ста тьи 20:
часть пер вую по сле слов «пе ре ве де ны ему» до пол нить сло ва ми «но та риу сом, если но та ри -

ус вла де ет со от вет ст вую щим язы ком, либо»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За ве до мо не пра виль ный пе ре вод вле чет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель -

ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
2. В ста тье 38:
в пунк те 1 сло ва «от гра ж дан и юри ди че ских лиц све де ния и» за ме нить сло ва ми «све де -

ния и (или)»;
пункт 2 ис клю чить.
3. В ста тье 41 сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми ак та ми».
4. Под пункт 4.2 пунк та 4 ста тьи 51 по сле слов «в ко то рых нет» до пол нить сло вом «го су -

дар ст вен ных».
5. До пол нить За кон стать ей 531 сле дую ще го со дер жа ния:

«Статья 531. Пред став ле ние но та ри у су све де ний и (или) до ку мен тов, не об хо ди мых для
со вер ше ния но та ри аль ных де йствий

1. Лица, об ра тив шие ся за со вер ше ни ем но та ри аль ных дей ст вий, пред став ля ют но та риу -
су до ку мен ты, удо сто ве ряю щие их лич ность, дее спо соб ность гра ж дан (гра ж дан скую дее спо -
соб ность), пра во спо соб ность юри ди че ских лиц, пол но мо чия на со вер ше ние та ких дей ст вий
от име ни и в ин те ре сах дру гих лиц.

Если гра ж да нин или юри ди че ское лицо за клю чи ли с ри эл тер ской ор га ни за ци ей до го вор
на ока за ние ри эл тер ских ус луг и по со гла ше нию сто рон сдел ки не об хо ди мо но та ри аль ное
удо сто ве ре ние сдел ки с не дви жи мо стью, а так же в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом, ри эл тер ская ор га ни за ция обес пе чи ва ет пред став ле ние но та риу су всех све де ний 
и (или) до ку мен тов, не об хо ди мых для со вер ше ния но та ри аль но го дей ст вия.

Иные све де ния и (или) до ку мен ты, не об хо ди мые для со вер ше ния но та ри аль ных дей ст -
вий, но та ри ус са мо стоя тель но ис тре бу ет от го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем све де ний и (или) до ку мен тов, для вы да чи ко то рых
тре бу ет ся вы не се ние су деб но го по ста нов ле ния.

Све де ния и (или) до ку мен ты, вы да вае мые ком пе тент ны ми ор га на ми ино стран ных го су -
дарств, пред став ля ют ся но та риу су ли ца ми, об ра тив ши ми ся за со вер ше ни ем но та ри аль ных
дей ст вий, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми или ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, – ис тре бу ют ся но та риу сом.

Ис тре бо ва ние све де ний и (или) до ку мен тов, не об хо ди мых для со вер ше ния но та ри аль ных
дей ст вий, про из во дит ся но та риу сом не позд нее дня, сле дую ще го за днем об ра ще ния лица за
со вер ше ни ем та ких дей ст вий.
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2. Све де ния и (или) до ку мен ты, не об хо ди мые для со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий,
долж ны быть пред став ле ны го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по за про су но та риу са в двух не дель ный срок со дня его по лу че ния.

Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь при под го тов ке дан -
ных све де ний и (или) до ку мен тов впра ве за пра ши вать и по лу чать до пол ни тель ную ин фор ма -
цию от дру гих го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций.

Вы зов в го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь лиц, в от но -
ше нии ко то рых по сту пил за прос но та риу са о пред став ле нии све де ний и (или) до ку мен тов, не -
об хо ди мых для со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий, в це лях под го тов ки та ких све де ний и
(или) до ку мен тов по это му за про су не до пус ка ет ся.

При по лу че нии но та риу сом ис тре бо ван ных им све де ний и (или) до ку мен тов, не об хо ди -
мых для со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий, но та ри ус не позд нее дня, сле дую ще го за днем
по лу че ния этих све де ний и (или) до ку мен тов, обя зан пись мен но из вес тить об этом лицо, об ра -
тив шее ся за со вер ше ни ем но та ри аль но го дей ст вия.

3. В слу чае, если за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на пла та за вы да чу све де ний и (или) до -
ку мен тов, не об хо ди мых для со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий, пред став ле ние их но та -
риу су про из во дит ся без ее взи ма ния, а до ку мент, со дер жа щий тре бо ва ние об оп ла те вы да чи
этих све де ний и (или) до ку мен тов, на прав ля ет ся но та риу су вме сте с за пра ши вае мы ми све де -
ния ми и (или) до ку мен та ми.

До ку мент, со дер жа щий тре бо ва ние об оп ла те вы да чи све де ний и (или) до ку мен тов, не об -
хо ди мых для со вер ше ния но та ри аль ных дей ст вий, вру ча ет ся но та риу сом лицу, об ра тив ше -
му ся за со вер ше ни ем та ких дей ст вий, оп ла чи ва ет ся и предъ яв ля ет ся но та риу су од но вре мен -
но с до ку мен том об оп ла те го су дар ст вен ной по шли ны.

4. Но та ри ус не впра ве тре бо вать от лиц, об ра тив ших ся за со вер ше ни ем но та ри аль ных
дей ст вий, пред став ле ния све де ний и (или) до ку мен тов, за ис клю че ни ем ука зан ных в час тях
пер вой и чет вер той пунк та 1 на стоя щей ста тьи.

5. Лица, об ра тив шие ся за со вер ше ни ем но та ри аль ных дей ст вий, впра ве са мо стоя тель но
пред ста вить све де ния и (или) до ку мен ты, не об хо ди мые для со вер ше ния этих дей ст вий.».

6. Пунк ты 1 и 2 ста тьи 54 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Но та ри аль ное дей ст вие со вер ша ет ся при на ли чии све де ний и (или) до ку мен тов, не об -

хо ди мых для со вер ше ния та ко го дей ст вия, в том чис ле под твер ждаю щих оп ла ту го су дар ст -
вен ной по шли ны и дру гих не об хо ди мых в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном пла те жей, в
день об ра ще ния лица за со вер ше ни ем это го дей ст вия. Для вы пол не ния боль шо го объ е ма ра -
бо ты, не об хо ди мой при со вер ше нии но та ри аль но го дей ст вия, дан ный срок про дле ва ет ся до
трех дней.

В слу чае ис тре бо ва ния но та риу сом све де ний и (или) до ку мен тов, ука зан ных в час ти
треть ей пунк та 1 ста тьи 531 на стоя ще го За ко на, срок со вер ше ния но та ри аль но го дей ст вия не
дол жен пре вы шать од но го ме ся ца со дня, сле дую ще го за днем об ра ще ния лица за со вер ше ни -
ем та ко го дей ст вия.

2. Со вер ше ние но та ри аль но го дей ст вия мо жет быть от ло же но по ре ше нию но та риу са,
упол но мо чен но го долж но ст но го лица на срок до од но го ме ся ца – при на прав ле нии до ку мен -
тов на экс пер ти зу, а так же если в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь не -
об хо ди мо ус та но вить от сут ст вие у за ин те ре со ван ных лиц воз ра же ний про тив со вер ше ния
это го дей ст вия.».

7. Из пунк та 4 ста тьи 66 сло ва «соб ст вен ни ком это го иму ще ст ва» ис клю чить.
8. В ста тье 76:
из час ти вто рой пунк та 1 сло ва «от на след ни ков» ис клю чить;
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Если в от но ше нии од но го или не сколь ких на след ни ков по за ко ну от сут ст ву ют до ку -

мен ты, под твер ждаю щие на ли чие ос но ва ний для при зва ния к на сле до ва нию по за ко ну, они
мо гут быть вклю че ны в сви де тель ст во о пра ве на на след ст во с пись мен но го со гла сия всех ос -
таль ных на след ни ков, при няв ших на след ст во и в от но ше нии ко то рых име ют ся до ку мен ты,
яв ляю щие ся ос но ва ни ем для при зва ния их к на сле до ва нию по за ко ну.».

9. Из час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 77 сло ва «от на след ни ков» ис клю чить.
10. Из пунк та 1 ста тьи 78 сло ва «у на след ни ков» ис клю чить.
11. В пунк те 2 ста тьи 85 сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны -

ми ак та ми».
Ста тья 6. На стоя щий За кон всту па ет в силу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем ста тьи 4 на стоя ще го За ко на, ко то рая всту па ет в силу со дня
вве де ния в дей ст вие Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях
от 21 ап ре ля 2003 года.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мая 2006 г. № 116-З

2/1213
(19.05.2006)

О при сое ди не нии Рес пуб ли ки Бе ла русь к Про то ко лу о
по этап ной от ме не ог ра ни че ний во вза им ной тор гов ле го -
су дарств – участников СНГ

При нят Па ла той пред ста ви те лей 14 ап ре ля 2006 года
Одобр ен Со ве том Рес пуб ли ки 24 ап ре ля 2006 года

Ста тья 1. При сое ди нить ся к Про то ко лу о по этап ной от ме не ог ра ни че ний во вза им ной тор -
гов ле го су дарств – уча ст ни ков СНГ, при ня то му в г. Тби ли си 3 июня 2005 года.

Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок по сле всту п ле -

ния в силу на стоя ще го За ко на при нять не об хо ди мые меры для реа ли за ции по ло же ний Про -
то ко ла.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ПРОТОКОЛ 
о по э тап ной от ме не огра ни че ний во вза им ной тор гов ле го су дарств – учас тни ков СНГ

Пра ви тель ст ва го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, да лее
име нуе мые Сто ро на ми,

при ни мая во вни ма ние не об хо ди мость на ра щи ва ния вза им но го то ва ро обо ро та, обес пе че -
ния ус той чи во го эко но ми че ско го рос та и по вы ше ния бла го сос тоя ния на се ле ния го су дарств –
уча ст ни ков СНГ,

при да вая боль шое зна че ние без ус лов но му вы пол не нию по ло же ний Со гла ше ния о соз да -
нии зоны сво бод ной тор гов ли от 15 ап ре ля 1994 года и Про то ко ла о вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний к нему от 2 ап ре ля 1999 года, ко то ры ми пре ду смот ре на по этап ная от ме на та риф -
ных и не та риф ных ог ра ни че ний во вза им ной тор гов ле го су дарств – уча ст ни ков СНГ,

со гла си лись о ни же сле дую щем:
1. Ут вер дить сле дую щие пре дель ные сро ки от ме ны ог ра ни че ний во вза им ной тор гов ле го -

су дарств – уча ст ни ков СНГ:
1.1. По та риф ным ог ра ни че ни ям (изъ я ти ям) ре жи ма сво бод ной тор гов ли при им пор те:
1.1.1. Не позд нее 1 июля 2006 г. от ме нить за фик си ро ван ные дву сто рон ни ми про то ко ла ми 

изъ я тия по вод ке (код То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти СНГ (да -
лее – ТН ВЭД СНГ) 2208 60), та ба ку и та бач ным из де ли ям (код ТН ВЭД СНГ 2402). Азер бай -
джан ская Рес пуб ли ка, Рес пуб ли ка Ка зах стан и Рос сий ская Фе де ра ция от ме нят изъ я тия по
та ба ку и та бач ным из де ли ям (код ТН ВЭД СНГ 2402), при ме няе мые в дву сто рон ней тор гов ле,
не позд нее 1 ян ва ря 2012 г.

1.1.2. Не позд нее 1 ян ва ря 2007 г. от ме нить за фик си ро ван ные дву сто рон ни ми про то ко ла -
ми изъ я тия по пиву со ло до во му (код ТН ВЭД СНГ 2203).

1.1.3. Не позд нее 1 ян ва ря 2007 г. от ме нить за фик си ро ван ные дву сто рон ни ми про то ко ла -
ми изъ я тия по са ха ру бе ло му (код ТН ВЭД СНГ 1701 99 100). Рос сий ская Фе де ра ция и Ук раи -
на от ме нят ука зан ное изъ я тие, при ме няе мое в дву сто рон ней тор гов ле, не позд нее 1 ян ва ря
2009 г.

1.1.4. Не позд нее 1 ян ва ря 2012 г. от ме нить изъ я тия по спир ту эти ло во му (коды ТН ВЭД
СНГ 2207, 2208 90 910, 2208 90 990), ви нам ви но град ным (код ТН ВЭД СНГ 2204), вер му там и
ви но град ным ви нам (код ТН ВЭД СНГ 2205), на пит кам про чим сбро жен ным (код ТН ВЭД
СНГ 2206), а так же по изъ я ти ям, при ме няе мым Рес пуб ли кой Ка зах стан и Рес пуб ли кой Уз бе -
ки стан во вза им ной тор гов ле в со от вет ст вии с дву сто рон ним Про то ко лом от 2 июня 1997 года.

1.2. По не та риф ным ог ра ни че ни ям ре жи ма сво бод ной тор гов ли при им пор те:
1.2.1. Не позд нее 1 ян ва ря 2008 г. от ме нить кво ти ро ва ние им пор та пива, ли ке ро-во доч -

ной и та бач ной про дук ции.
2. На стоя щий Про то кол вре мен но при ме ня ет ся со дня под пи са ния и всту па ет в силу со

дня сда чи на хра не ние де по зи та рию третье го пись мен но го уве дом ле ния о вы пол не нии под пи -
сав ши ми его Сто ро на ми внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния его
в силу.

Для Сто рон, вы пол нив ших внут ри го су дар ст вен ные про це ду ры позд нее, на стоя щий Про -
то кол всту па ет в силу с даты по лу че ния де по зи та ри ем со от вет ст вую щих пись мен ных уве дом -
ле ний.
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3. По вза им но му со гла со ва нию Сто рон в на стоя щий Про то кол мо гут быть вне се ны из ме не -
ния и до пол не ния, оформ лен ные от дель ным про то ко лом, ко то рый всту па ет в силу в по ряд ке,
пре ду смот рен ном пунк том 2 на стоя ще го Про то ко ла.

4. На стоя щий Про то кол от крыт для при сое ди не ния дру гих го су дарств, раз де ляю щих его
цели и прин ци пы, на ус ло ви ях, со гла со ван ных со все ми Сто ро на ми на стоя ще го Про то ко ла.
Для при сое ди няю ще го ся го су дар ст ва он всту па ет в силу по ис те че нии 30 дней с даты по лу че -
ния де по зи та ри ем со от вет ст вую ще го уве дом ле ния Сто рон о со гла сии на та кое при сое ди не -
ние.

5. Спо ры и раз но гла сия от но си тель но тол ко ва ния и (или) при ме не ния по ло же ний на стоя -
ще го Про то ко ла раз ре ша ют ся пу тем про ве де ния кон суль та ций и пе ре го во ров ме ж ду Сто ро -
на ми.

Со вер ше но в го ро де Тби ли си 3 июня 2005 года в од ном под лин ном эк зем п ля ре на рус ском
язы ке. Под лин ный эк зем п ляр хра нит ся в Ис пол ни тель ном ко ми те те Со дру же ст ва Не за ви си -
мых Го су дарств, ко то рый на пра вит ка ж до му го су дар ст ву, под пи сав ше му на стоя щий Про то -
кол, его за ве рен ную ко пию.

2/1214
(19.05.2006)

Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 3 ап ре ля 2006 года
Одобр ен Со ве том Рес пуб ли ки 24 ап ре ля 2006 года

Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли ва ет пра во вые и ор га ни за ци он ные ос -
но вы ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в ле ния дея -
тель но сти в об лас ти авиа ции в це лях обес пе че ния по треб но стей гра ж дан и эко но ми ки, обо ро -
ны и безо пас но сти го су дар ст ва.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Основ ные тер ми ны и их опре де ле ния, при ме ня е мые в на сто я щем Ко дек се

Для це лей на стоя ще го Ко дек са при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де -
ле ния:

авиа ци он ная безо пас ность – со стоя ние за щи щен но сти авиа ции от ак тов не за кон но го вме -
ша тель ст ва в ее дея тель ность;

авиа ци он ная ор га ни за ция – ор га ни за ция, имею щая це ля ми сво ей дея тель но сти вы пол не -
ние и (или) об слу жи ва ние воз душ ных пе ре во зок, вы пол не ние авиа ци он ных ра бот, осу ще ст в -
ле ние иных ви дов дея тель но сти в об лас ти авиа ции;

авиа ци он ное со бы тие – авиа ци он ные про ис ше ст вие или ин ци дент, иные про ис ше ст вия,
клас си фи ци руе мые как авиа ци он ное со бы тие в со от вет ст вии с авиа ци он ны ми пра ви ла ми;

авиа ци он ные пра ви ла – обя за тель ные для со блю де ния тех ни че ские нор ма тив ные пра во -
вые акты, ре гу ли рую щие от но ше ния в об лас ти ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и дея тель но сти в об лас ти авиа ции;

авиа ци он ные ра бо ты – ра бо ты, вы пол няе мые с ис поль зо ва ни ем по ле тов воз душ ных су дов 
в сель ском хо зяй ст ве, строи тель ст ве, а так же для ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, ока за ния ме -
ди цин ской по мо щи и иных це лей;

авиа ци он ный пер со нал – гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не, лица
без гра ж дан ст ва (да лее – гра ж да не), имею щие спе ци аль ную под го тов ку и осу ще ст в ляю щие
дея тель ность по обес пе че нию безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов и авиа ци он ной безо пас -
но сти, по ор га ни за ции, вы пол не нию, а так же обес пе че нию и об слу жи ва нию по ле тов воз душ -
ных су дов, воз душ ных пе ре во зок и авиа ци он ных ра бот, ор га ни за ции, об слу жи ва нию воз -
душ но го дви же ния и управ ле нию по ле та ми;

акт не за кон но го вме ша тель ст ва в дея тель ность авиа ции – не за кон ное дей ст вие или уг ро за 
та ко го дей ст вия в от но ше нии пас са жи ров, авиа ци он но го пер со на ла, воз душ но го суд на или
иных объ ек тов авиа ции, соз даю щие уг ро зу для жиз ни и (или) здо ро вья гра ж дан, безо пас но -
сти по ле тов воз душ ных су дов и дея тель но сти в об лас ти авиа ции;

аэ ро дром – зе мель ный или вод ный уча сток, спе ци аль но под го тов лен ный и обо ру до ван -
ный для обес пе че ния взле та, по сад ки, ру ле ния, сто ян ки и об слу жи ва ния воз душ ных су дов;

аэ ро дром вре мен ный – аэ ро дром, пред на зна чен ный для обес пе че ния взле та, по сад ки, ру -
ле ния, сто ян ки и об слу жи ва ния воз душ ных су дов в оп ре де лен ный в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пе ри од;
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аэ ро дром по сто ян ный – аэ ро дром, пред на зна чен ный для по сто ян но го ба зи ро ва ния (раз -
ме ще ния) воз душ ных су дов и (или) под дер жи вае мый в по сто ян ной экс плуа та ци он ной го тов -
но сти;

аэ ро дром со вме ст но го ба зи ро ва ния – аэ ро дром, на ко то ром ба зи ру ют ся (раз ме ща ют ся)
гра ж дан ские и го су дар ст вен ные воз душ ные суда;

аэ ро дром со вме ст но го ис поль зо ва ния – аэ ро дром го су дар ст вен ной авиа ции или аэ ро дром
гра ж дан ской авиа ции, на ко то рых осу ще ст в ля ют ся взлет, по сад ка, ру ле ние, сто ян ка и об -
слу жи ва ние гра ж дан ских воз душ ных су дов, вы пол няю щих рей сы по рас пи са нию, и (или) го -
су дар ст вен ных воз душ ных су дов со от вет ст вен но без ба зи ро ва ния (раз ме ще ния) на дан ном аэ -
ро дро ме;

аэ ро порт – ком плекс со ору же ний, пред на зна чен ный для прие ма, от прав ки и сто ян ки воз -
душ ных су дов, их тех ни че ско го об слу жи ва ния, а так же для об слу жи ва ния воз душ ных пе ре -
во зок;

аэ ро пор то вая дея тель ность – дея тель ность по обес пе че нию прие ма, от прав ки и сто ян ки
воз душ ных су дов, их тех ни че ско му об слу жи ва нию, а так же по об слу жи ва нию воз душ ных
пе ре во зок;

безо пас ность по ле тов воз душ ных су дов – ком плекс ная ха рак те ри сти ка дея тель но сти в об -
лас ти авиа ции, оп ре де ляю щая спо соб ность вы пол не ния по ле тов воз душ ных су дов без уг ро зы 
для жиз ни и (или) здо ро вья гра ж дан;

внут рен ний аэ ро порт – аэ ро порт, пред на зна чен ный для прие ма и от прав ки воз душ ных
су дов, вы пол няю щих внут рен ние воз душ ные пе ре воз ки;

внут рен няя воз душ ная пе ре воз ка – воз душ ная пе ре воз ка, при вы пол не нии ко то рой пунк -
ты от прав ле ния, на зна че ния и по са док рас по ло же ны на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

воз душ ная пе ре воз ка – пе ре воз ка воз душ ны ми су да ми пас са жи ров, ба га жа, гру зов и поч -
то вых от прав ле ний;

воз душ ное дви же ние – по ле ты воз душ ных су дов и их ма нев ри ро ва ние на аэ ро дро ме (по са -
доч ной пло щад ке);

воз душ ное про стран ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь – часть воз душ ной сфе ры, рас по ло жен ная
в пре де лах тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

воз душ ное суд но – ле та тель ный ап па рат, под дер жи вае мый в ат мо сфе ре за счет взаи мо -
дей ст вия с воз ду хом, от лич но го от взаи мо дей ст вия с воз ду хом, от ра жен ным от по верх но сти
зем ли или воды, и под ле жа щий го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу ча ях, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом;

воз душ ное суд но ино стран но го го су дар ст ва – воз душ ное суд но, за ре ги ст ри ро ван ное в рее -
ст ре воз душ ных су дов ино стран но го го су дар ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ции;

воз душ ное суд но-на ру ши тель – воз душ ное суд но, на ру шив шее по ря док ис поль зо ва ния
воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вы сот ное со ору же ние – со ору же ние, вы со та ко то ро го в со от вет ст вии с Пра ви ла ми ис поль -
зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и авиа ци он ны ми пра ви ла ми мо жет
пред став лять уг ро зу для по ле тов воз душ ных су дов;

го су дар ст вен ная авиа ция – авиа ция, ис поль зуе мая для осу ще ст в ле ния во ен ной, по гра -
нич ной, та мо жен ной служ бы, пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти, пре ду пре ж де ния и ли к ви -
да ции чрез вы чай ных си туа ций, ре ше ния за дач в об лас ти мо би ли за ци он ной под го тов ки, вы -
пол не ния ли тер ных по ле тов, а так же для ре ше ния иных го су дар ст вен ных за дач, оп ре де ляе -
мых Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

го су дар ст вен ное воз душ ное суд но – воз душ ное суд но, ис поль зуе мое в го су дар ст вен ной
авиа ции и за ре ги ст ри ро ван ное в Го су дар ст вен ном рее ст ре го су дар ст вен ных воз душ ных су -
дов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

гра ж дан ская авиа ция – авиа ция, ис поль зуе мая в це лях обес пе че ния по треб но стей гра ж -
дан и ор га ни за ций, а так же вы пол не ния ли тер ных по ле тов;

гра ж дан ское воз душ ное суд но – воз душ ное суд но, ис поль зуе мое в гра ж дан ской авиа ции и 
за ре ги ст ри ро ван ное в Го су дар ст вен ном рее ст ре гра ж дан ских воз душ ных су дов Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

гра ж дан ское воз душ ное суд но ино стран но го го су дар ст ва – воз душ ное суд но ино стран но го 
го су дар ст ва, при зна вае мое гра ж дан ским воз душ ным суд ном в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом го су дар ст ва, в ко то ром оно за ре ги ст ри ро ва но;

ино стран ные субъ ек ты – ино стран ные гра ж да не, лица без гра ж дан ст ва, ино стран ные или 
ме ж ду на род ные ор га ни за ции, ино стран ные го су дар ст ва и (или) их ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ные еди ни цы;

ис поль зо ва ние воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – дея тель ность, в про цес -
се ко то рой осу ще ст в ля ют ся пе ре ме ще ние или на хо ж де ние в воз душ ном про стран ст ве Рес -
пуб ли ки Бе ла русь воз душ ных су дов, иных ле та тель ных ап па ра тов, дру гих ма те ри аль ных
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объ ек тов и (или) про ис хо дят элек тро маг нит ные и дру гие из лу че ния, вы брос в ат мо сфе ру ве -
ществ, ухуд шаю щих ви ди мость, а так же строи тель ст во вы сот ных со ору же ний, про из вод ст во 
взрыв ных ра бот и иная дея тель ность, ко то рая мо жет пред став лять уг ро зу для по ле тов воз -
душ ных су дов;

кон тро ли руе мая зона – тер ри то рия, на хо дя щая ся под ох ра ной и кон тро лем под раз де ле -
ний авиа ци он ной безо пас но сти авиа ци он ных ор га ни за ций в це лях пре дот вра ще ния и пре се -
че ния ак тов не за кон но го вме ша тель ст ва в дея тель ность авиа ции;

ле та тель ный ап па рат – уст рой ст во для по ле тов в ат мо сфе ре зем ли или в кос ми че ском про -
стран ст ве;

ли тер ные по ле ты – по ле ты воз душ ных су дов по пе ре воз ке Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ино стран ных го су дарств и пра ви -
тельств, иных лиц, под ле жа щих го су дар ст вен ной ох ра не, а так же чле нов го су дар ст вен ных и
пра ви тель ст вен ных де ле га ций в воз душ ном про стран ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь на воз душ -
ных су дах спе ци аль но го и не спе ци аль но го на зна че ния, а так же на воз душ ных су дах, вы пол -
няю щих рей сы по рас пи са нию;

лич ный дос мотр – про вер ка гра ж да ни на с це лью об на ру же ния на его теле и в оде ж де ве -
ществ, ма те риа лов и из де лий, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для со вер ше ния ак тов не за -
кон но го вме ша тель ст ва в дея тель ность авиа ции;

ме ж ду на род ная воз душ ная пе ре воз ка – воз душ ная пе ре воз ка при вы пол не нии ме ж ду на -
род ных по ле тов воз душ ных су дов;

ме ж ду на род ный по лет воз душ но го суд на – по лет воз душ но го суд на, при вы пол не нии ко -
то ро го пунк ты от прав ле ния и на зна че ния рас по ло же ны со от вет ст вен но на тер ри то ри ях двух
го су дарств;

ме ж ду на род ный аэ ро порт – аэ ро порт, от кры тый для прие ма и от прав ки воз душ ных су -
дов, в том чис ле вы пол няю щих ме ж ду на род ные воз душ ные пе ре воз ки, в ко то ром осу ще ст в -
ля ют ся по гра нич ный, та мо жен ный и иные виды кон тро ля;

обес пе че ние безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов – ком плекс мер, на прав лен ных на
пре ду пре ж де ние авиа ци он ных со бы тий;

объ ек ты авиа ции – воз душ ные суда, ком му ни ка ции, аэ ро пор ты, аэ ро дро мы, тех ни че ские 
сред ст ва и иные объ ек ты, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния дея тель но сти в об лас ти авиа ции;

объ ек ты Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния – ком плек сы зда ний, со ору -
же ний, ком му ни ка ций, а так же на зем ные объ ек ты средств и сис тем об слу жи ва ния воз душ -
но го дви же ния, на ви га ции, по сад ки и элек тро свя зи, пред на зна чен ные для ор га ни за ции воз -
душ но го дви же ния;

ор га ны об слу жи ва ния воз душ но го дви же ния и управ ле ния по ле та ми – опе ра тив ные ор га -
ны Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния и ор га ны поль зо ва те лей воз душ но го
про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щие об слу жи ва ние воз душ но го дви же ния
и управ ле ние по ле та ми воз душ ных су дов;

пе ре воз чик – экс плуа тант воз душ но го суд на, имею щий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом пра во на вы пол не ние воз душ ных пе ре во зок;

по ис ко вые ра бо ты – сис те ма мер, на прав лен ных на свое вре мен ное об на ру же ние воз душ -
но го суд на, тер пя ще го или по тер пев ше го бед ст вие, его эки па жа и пас са жи ров;

по лет воз душ но го суд на – пе ре ме ще ние или за ви са ние воз душ но го суд на в воз душ ном
про стран ст ве;

поль зо ва тель воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – ор га ни за ция или гра ж да -
нин, ис поль зую щие воз душ ное про стран ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по са доч ная пло щад ка – зе мель ный уча сток или спе ци аль но под го тов лен ная ис кус ст вен -
ная пло щад ка, при год ные для взле та и по сад ки воз душ ных су дов;

Пра ви ла ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – нор ма тив ный
пра во вой акт, оп ре де ляю щий по ря док ор га ни за ции ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ря док его ис поль зо ва ния;

пред по лет ный дос мотр – осу ще ст в ляе мая пе ред на ча лом вы пол не ния по ле та воз душ но го
суд на про вер ка чле нов эки па жа воз душ но го суд на, пас са жи ров, ба га жа, в том чис ле ве щей,
на хо дя щих ся при пас са жи рах, а так же гру за и поч то вых от прав ле ний, пе ре во зи мых на воз -
душ ном суд не, бор то вых за па сов воз душ но го суд на;

при аэро дром ная тер ри то рия – ог ра ни чен ная по раз ме рам тер ри то рия во круг аэ ро дро ма,
над ко то рой осу ще ст в ля ет ся ма нев ри ро ва ние воз душ ных су дов;

рас сле до ва ние авиа ци он но го со бы тия – сбор и ана лиз ин фор ма ции, не об хо ди мой для ус -
та нов ле ния при чин воз ник но ве ния авиа ци он но го со бы тия, под го тов ка вы во дов и вы ра бот ка
ре ко мен да ций по пре ду пре ж де нию авиа ци он ных со бы тий;

са ни тар но-за щит ная зона – часть тер ри то рии во круг аэ ро дро ма, ус та нав ли вае мая с це -
лью умень ше ния вред но го воз дей ст вия, свя зан но го с дея тель но стью в об лас ти авиа ции, на
здо ро вье гра ж дан;
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сер ти фи кат типа – офи ци аль ный до ку мент, под твер ждаю щий сер ти фи ка цию оп ре де лен -
но го типа гра ж дан ско го воз душ но го суд на, авиа ци он но го дви га те ля или воз душ но го вин та;

сер ти фи ка ция в об лас ти гра ж дан ской авиа ции – дея тель ность спе ци аль но упол но мо чен -
но го ор га на в об лас ти гра ж дан ской авиа ции по под твер жде нию со от вет ст вия объ ек тов сер ти -
фи ка ции тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным авиа ци он ны ми пра ви ла ми;

спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган – го су дар ст вен ный ор ган, ко то ро му Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь или Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ле ны пол но -
мо чия в со от вет ст вую щей об лас ти дея тель но сти;

эки паж воз душ но го суд на – авиа ци он ный пер со нал, ко то ро му в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке по ру че но ис пол не ние обя зан но стей по управ ле нию воз душ ным суд ном и
его об слу жи ва нию при вы пол не нии по ле тов воз душ ных су дов;

экс пе ри мен таль ные по ле ты – по ле ты воз душ ных су дов для про ве де ния на уч но-ис сле до -
ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и тех но ло ги че ских ра бот;

экс плуа тант воз душ но го суд на – ор га ни за ция, гра ж да нин или иной субъ ект гра ж дан ско -
го пра ва, имею щие воз душ ное суд но (воз душ ные суда) на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но -
го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния, а так же на ос но ва нии до го во ра арен ды, до го во ра
фрах то ва ния или ино го до го во ра и ис поль зую щие воз душ ное суд но (воз душ ные суда) для по -
ле тов.

Статья 2. Су ве ре ни тет в от но ше нии воз душ но го про стра нства Рес пуб ли ки Бе ла русь

Рес пуб ли ке Бе ла русь при над ле жит пол ный и ис клю чи тель ный су ве ре ни тет в от но ше нии
воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 3. Сфе ра де йствия на сто я ще го Ко дек са

На стоя щий Ко декс ре гу ли ру ет от но ше ния в об лас ти ис поль зо ва ния воз душ но го про -
стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, от но ше ния, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем дея тель но сти в об -
лас ти авиа ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо ж де ни ем воз душ ных су дов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за пре де ла ми ее тер ри то рии, если иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом
стра ны пре бы ва ния или ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – ме ж ду на род ный до го вор Рес пуб ли ки Бе ла русь), а так же от но ше ния, свя зан -
ные с вы пол не ни ем по ле тов воз душ ных су дов ино стран ных го су дарств в воз душ ном про -
стран ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь, если иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 4. За ко но да т ельство Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ис поль зо ва ния воз душ но -
го про стра нства и ави а ции

За ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ис поль зо ва ния воз душ но го про стран -
ст ва и авиа ции ос но вы ва ет ся на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сто ит из на стоя ще го
Ко дек са, дру гих за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Пра вил ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, авиа ци он ных пра -
вил и иных ак тов за ко но да тель ст ва.

Если ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те,
ко то рые пре ду смот ре ны за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ис поль зо ва ния
воз душ но го про стран ст ва и авиа ции, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.

Статья 5. Пра ви ла ис поль зо ва ния воз душ но го про стра нства Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пра ви ла ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ют по -
ря док ор га ни за ции ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
по ря док его ис поль зо ва ния в ин те ре сах гра ж дан и эко но ми ки, обо ро ны и безо пас но сти го су -
дар ст ва.

Пра ви ла ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер жда ют ся
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, если иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Статья 6. Авиационные пра ви ла

Авиа ци он ные пра ви ла ре гу ли ру ют:
по ря док вы пол не ния по ле тов воз душ ных су дов в воз душ ном про стран ст ве Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
по ря док ор га ни за ции и вы пол не ния по ле тов го су дар ст вен ных и гра ж дан ских воз душ ных 

су дов;
по ря док ор га ни за ции обес пе че ния по ле тов воз душ ных су дов;
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по ря док ор га ни за ции рас сле до ва ния авиа ци он ных со бы тий, про изо шед ших с воз душ ны -
ми су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, их клас си фи ка цию и учет;

сер ти фи ка цию в об лас ти гра ж дан ской авиа ции;
по ря док го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз душ ных су дов и аэ ро дро мов;
по ря док предъ яв ле ния и рас смот ре ния пре тен зий, вы те каю щих из воз душ ных пе ре во зок

гру зов и поч то вых от прав ле ний;
иные от но ше ния в об лас ти ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и дея тель но сти в об лас ти авиа ции, пре ду смот рен ные на стоя щим Ко дек сом.
Авиа ци он ные пра ви ла раз ра ба ты ва ют ся спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти

гра ж дан ской авиа ции и (или) спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти обо ро ны и ут -
вер жда ют ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, если иное
не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 7. Отве тствен ность за на ру ше ние за ко но да т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь в об -
лас ти ис поль зо ва ния воз душ но го про стра нства и ави а ции

Лица, ви нов ные в на ру ше нии за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ис поль зо -
ва ния воз душ но го про стран ст ва и авиа ции, не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 8. Ком пе тен ция спе ци аль но упол но мо чен ных орга нов по го су да рствен но му ре -
гу ли ро ва нию ис поль зо ва ния воз душ но го про стра нства Рес пуб ли ки Бе ла русь

Спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти обо ро ны осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ное ре -
гу ли ро ва ние ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лом.

Спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти гра ж дан ской авиа ции осу ще ст в ля ет го су -
дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние ис поль зо ва ния час ти воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ко то рая в ус та нов лен ном по ряд ке оп ре де ле на для воз душ ных трасс, ме ст ных воз -
душ ных ли ний, рай онов вы пол не ния авиа ци он ных ра бот, аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции
и аэ ро пор тов.

Статья 9. Го су да рствен ные при ори те ты в ис поль зо ва нии воз душ но го про стра нства
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Поль зо ва те ли воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ла да ют рав ны ми пра ва -
ми на его ис поль зо ва ние.

При воз ник но ве нии по треб но сти в ис поль зо ва нии воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь од но вре мен но дву мя и бо лее поль зо ва те ля ми воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки 
Бе ла русь пра во на его ис поль зо ва ние пре дос тав ля ет ся в со от вет ст вии с го су дар ст вен ны ми
при ори те та ми в сле дую щем по ряд ке:

от ра же ние воз душ но го на па де ния, пре дот вра ще ние и пре кра ще ние на ру ше ний Го су дар -
ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь или воо ру жен но го втор же ния на тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

ока за ние по мо щи при чрез вы чай ных си туа ци ях при род но го и тех но ген но го ха рак те ра и в
дру гих слу ча ях, уг ро жаю щих жиз ни и (или) здо ро вью гра ж дан;

за пуск, по сад ка, по иск и эва куа ция кос ми че ских ап па ра тов и их эки па жей;
пре дот вра ще ние и пре кра ще ние на ру ше ний тре бо ва ний Пра вил ис поль зо ва ния воз душ -

но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
вы пол не ние ли тер ных по ле тов;
вы пол не ние по ле тов воз душ ных су дов, в том чис ле в ин те ре сах обо ро но спо соб но сти и

безо пас но сти го су дар ст ва, либо осу ще ст в ле ние иной дея тель но сти, свя зан ной с ис поль зо ва -
ни ем воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с ре ше ния ми Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

вы пол не ние по ле тов го су дар ст вен ных воз душ ных су дов в слу чае вне зап ных про ве рок бое -
вой го тов но сти, а так же в слу чае пе ре ба зи ро ва ния под раз де ле ний го су дар ст вен ной авиа ции;

вы пол не ние по ле тов воз душ ных су дов или осу ще ст в ле ние иной дея тель но сти, свя зан ной
с ис поль зо ва ни ем воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вы пол не ние воз душ ных пе ре во зок пас са жи ров и ба га жа в ре гу ляр ном со об ще нии (по рас -
пи са нию);

25.05.2006 -42- № 2/1214



вы пол не ние иных по ле тов го су дар ст вен ных воз душ ных су дов;
вы пол не ние воз душ ных пе ре во зок гру зов и поч то вых от прав ле ний в ре гу ляр ном со об ще -

нии (по рас пи са нию);
вы пол не ние воз душ ных пе ре во зок в не ре гу ляр ном со об ще нии, вы пол не ние авиа ци он ных 

ра бот;
вы пол не ние экс пе ри мен таль ных по ле тов воз душ ных су дов;
вы пол не ние учеб ных, спор тив ных и де мон ст ра ци он ных по ле тов воз душ ных су дов;
вы пол не ние иных по ле тов гра ж дан ских воз душ ных су дов;
вы пол не ние по ле тов дру гих ле та тель ных ап па ра тов;
осу ще ст в ле ние иной дея тель но сти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем воз душ но го про стран ст -

ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 10. Орга ни за ция ис поль зо ва ния воз душ но го про стра нства Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ор га ни за ция ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на прав ле на
на обес пе че ние безо пас но го, эко но мич но го и ре гу ляр но го воз душ но го дви же ния, а так же на
осу ще ст в ле ние иной дея тель но сти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем воз душ но го про стран ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ор га ни за ция ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь вклю ча ет:
ус та нов ле ние эле мен тов струк ту ры воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ут -

вер жде ние струк ту ры воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
пла ни ро ва ние и ко ор ди на цию ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе -

ла русь в со от вет ст вии с го су дар ст вен ны ми при ори те та ми, ус та нов лен ны ми ча стью вто рой
ста тьи 9 на стоя ще го Ко дек са;

обес пе че ние раз ре ши тель но го по ряд ка ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

ор га ни за цию воз душ но го дви же ния;
кон троль за со блю де ни ем Пра вил ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки

Бе ла русь.
Ор га ни за ция ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в -

ля ет ся ор га на ми Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния.
Ор га ны Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния оп ре де ля ют ся По ло же ни ем

о Еди ной сис те ме ор га ни за ции воз душ но го дви же ния, ут вер ждае мым Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Поль зо ва те ли воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни зу ют дея тель ность
по ис поль зо ва нию час ти воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ных
для них зо нах и рай онах в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пра ви ла ми ис поль зо ва ния воз душ но го
про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 11. Струк ту ра воз душ но го про стра нства Рес пуб ли ки Бе ла русь

Струк ту ра воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь вклю ча ет сле дую щие эле мен ты:
зоны;
воз душ ные трас сы;
мар шру ты;
ме ст ные воз душ ные ли нии;
рай оны.
Эле мен ты струк ту ры воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут ус та нав ли -

вать ся на по сто ян ной или вре мен ной ос но ве в со от вет ст вии с по треб но стя ми поль зо ва те лей
воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Струк ту ра воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер жда ет ся в по ряд ке, оп ре -
де ляе мом Пра ви ла ми ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 12. Клас си фи ка ция воз душ но го про стра нства Рес пуб ли ки Бе ла русь

Воз душ ное про стран ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь клас си фи ци ру ет ся в от дель ных эле мен -
тах его струк ту ры в со от вет ст вии с Пра ви ла ми ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 13. Раз ре ше ние на ис поль зо ва ние воз душ но го про стра нства Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Ис поль зо ва ние воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся на ос но -
ва нии вы да вае мо го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом раз ре ше ния со от вет ст вую ще го ор га -
на Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот -
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рен ных аб за ца ми вто рым–пя тым час ти вто рой ста тьи 9 на стоя ще го Ко дек са, при ко то рых
обя за тель ным яв ля ет ся уве дом ле ние об ис поль зо ва нии воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь со от вет ст вую ще го ор га на Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния.

Статья 14. Зап ре ще ние или огра ни че ние ис поль зо ва ния воз душ но го про стра нства Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Ис поль зо ва ние воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь или его от дель ных рай -
онов мо жет быть за пре ще но или ог ра ни че но в по ряд ке, оп ре де ляе мом за ко но да тель ны ми ак -
та ми и Пра ви ла ми ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 15. Кон троль за со блю де ни ем Пра вил ис поль зо ва ния воз душ но го про стра нства
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Кон троль за со блю де ни ем Пра вил ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся ор га на ми Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния, а
так же ор га на ми об слу жи ва ния воз душ но го дви же ния и управ ле ния по ле та ми в ус та нов лен -
ных для них зо нах и рай онах.

Спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти обо ро ны осу ще ст в ля ет кон троль за по ле та -
ми воз душ ных су дов в воз душ ном про стран ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти вы яв ле ния воз -
душ ных су дов-на ру ши те лей.

Ор га ны, ука зан ные в час тях пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи, а так же поль зо ва те ли воз -
душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь обя за ны при ни мать пре ду смот рен ные за ко но -
да тель ст вом меры по пре дот вра ще нию и пре кра ще нию на ру ше ний Пра вил ис поль зо ва ния
воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 16. Ока за ние аэ ро на ви га ци он ных услуг

Аэ ро на ви га ци он ные ус лу ги ока зы ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в том чис -
ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пла та за аэ ро на ви га ци он ные ус лу ги взи ма ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или за ко на ми.

ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ АВИАЦИИ

Ста тья 17. Авиация Рес пуб ли ки Бе ла русь

Авиа ция Рес пуб ли ки Бе ла русь под раз де ля ет ся на го су дар ст вен ную и гра ж дан скую.
Гра ж дан ская авиа ция, ис поль зуе мая для воз душ ных пе ре во зок, вы пол не ния авиа ци он -

ных ра бот за пла ту, от но сит ся к ком мер че ской гра ж дан ской авиа ции.
Гра ж дан ская авиа ция, ис поль зуе мая в не ком мер че ских це лях, от но сит ся к авиа ции об -

ще го на зна че ния.
Ис поль зо ва ние го су дар ст вен ной авиа ции в ком мер че ских це лях осу ще ст в ля ет ся в со от -

вет ст вии с ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 18. Го су да рствен ное ре гу ли ро ва ние де я тель нос ти в об лас ти ави а ции

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние дея тель но сти в об лас ти авиа ции пре ду смат ри ва ет ли цен -
зи ро ва ние дея тель но сти в об лас ти авиа ции, сер ти фи ка цию в об лас ти гра ж дан ской авиа ции,
раз ра бот ку и ут вер жде ние авиа ци он ных пра вил, кон троль за вы пол не ни ем их тре бо ва ний.

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние дея тель но сти в об лас ти гра ж дан ской авиа ции осу ще ст в -
ля ет ся спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра ж дан ской авиа ции.

Ор га ни за ция дея тель но сти в об лас ти го су дар ст вен ной авиа ции и управ ле ние этой дея -
тель но стью осу ще ст в ля ют ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, имею щи ми под -
раз де ле ния го су дар ст вен ной авиа ции.

Статья 19. Ли цен зи ро ва ние де я тель нос ти в об лас ти ави а ции

Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти в об лас ти авиа ции осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом.

Статья 20. Сер ти фи ка ция в об лас ти граж дан ской ави а ции

Объ ек та ми сер ти фи ка ции в об лас ти гра ж дан ской авиа ции яв ля ют ся:
раз ра бот ка и из го тов ле ние воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те лей и воз душ ных вин -

тов, ком плек тую щих из де лий к ним, аг ре га тов и авиа ци он ных тре на же ров;
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гра ж дан ские воз душ ные суда, авиа ци он ные дви га те ли, воз душ ные вин ты, бор то вое и на -
зем ное авиа ци он ное обо ру до ва ние, авиа ци он ные тре на же ры;

обес пе че ние и вы пол не ние воз душ ных пе ре во зок;
вы пол не ние авиа ци он ных ра бот;
осу ще ст в ле ние тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та воз душ ных су дов, авиа ци он ных

дви га те лей и воз душ ных вин тов, а так же дея тель ность по их пе ре обо ру до ва нию и до ра бот ке
по бюл ле те ням раз ра бот чи ка и (или) из го то ви те ля;

дея тель ность по под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции авиа ци он но го
пер со на ла;

уро вень ком пе тент но сти авиа ци он но го пер со на ла;
об слу жи ва ние воз душ но го дви же ния;
аэ ро дро мы гра ж дан ской авиа ции, аэ ро дро мы со вме ст но го ба зи ро ва ния и аэ ро дро мы со -

вме ст но го ис поль зо ва ния;
аэ ро пор то вая дея тель ность;
обо ру до ва ние аэ ро дро мов и воз душ ных трасс.
Сер ти фи ка ция в об лас ти гра ж дан ской авиа ции осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя -

щим Ко дек сом и авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 21. Го су да рствен ная под дер жка раз ви тия ави а ции

Го су дар ст вен ная под держ ка раз ви тия авиа ции осу ще ст в ля ет ся пу тем:
про ве де ния бюд жет ной по ли ти ки, обес пе чи ваю щей раз ви тие авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;
сти му ли ро ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми дея тель но сти на цио наль -

ных и ино стран ных ин ве сто ров, при ни маю щих уча стие в фи нан си ро ва нии раз ви тия гра ж -
дан ской авиа ции;

за щи ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях ин те ре сов
ор га ни за ций и гра ж дан, а так же иных субъ ек тов гра ж дан ско го пра ва, осу ще ст в ляю щих дея -
тель ность, спо соб ст вую щую раз ви тию гра ж дан ской авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ин фор ма ци он но го и пра во во го обес пе че ния раз ви тия авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут быть ус та нов ле ны иные фор мы го су дар ст вен -

ной под держ ки авиа ции.

Статья 22. Го су да рствен ный кон троль за де я тель нос тью в об лас ти ави а ции

Го су дар ст вен ный кон троль за дея тель но стью в об лас ти гра ж дан ской авиа ции в час ти
обес пе че ния безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов и авиа ци он ной безо пас но сти осу ще ст в -
ля ет ся спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра ж дан ской авиа ции и соз да вае мы -
ми им в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ин спек тор ски ми ор га на ми.

В це лях про ве де ния ин спек ти ро ва ния дея тель но сти в об лас ти гра ж дан ской авиа ции ин -
спек тор ские ор га ны име ют пра во дос ту па к объ ек там гра ж дан ской авиа ции.

Го су дар ст вен ный кон троль за дея тель но стью в об лас ти го су дар ст вен ной авиа ции в час ти
обес пе че ния безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де ляе -
мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ный кон троль за дея тель но стью в об лас ти авиа ции мо гут осу ще ст в лять и
иные го су дар ст вен ные ор га ны в пре де лах сво ей ком пе тен ции в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом.

ГЛАВА 4
ВОЗДУШНЫЕ СУДА

Статья 23. Тре бо ва ния к лет ной год нос ти воз душ ных су дов, ави а ци он ных дви га те лей и
воз душ ных вин тов

Тре бо ва ния к лет ной год но сти воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те лей и воз душ ных
вин тов ус та нав ли ва ют ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми и ины ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми и яв ля ют ся обя за тель ны ми для ор га ни за ций и гра ж дан, в том чис ле ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, уча ст вую щих в соз да нии, ис пы та ни ях, се рий ном про из вод -
ст ве, при ем ке, экс плуа та ции, ре мон те, мо дер ни за ции, пе ре обо ру до ва нии и мо ди фи ка ции
воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те лей и воз душ ных вин тов и их до ра бот ке по бюл ле те -
ням раз ра бот чи ка и (или) из го то ви те ля.

Статья 24. Сер ти фи кат (сви де т ельство) экс плу а тан та воз душ но го суд на

Экс плуа тант гра ж дан ско го воз душ но го суд на обя зан по лу чить сер ти фи кат (сви де тель ст -
во) экс плуа тан та воз душ но го суд на, удо сто ве ряю щий со от вет ст вие ор га ни за ции, гра ж да ни -
на или ино го субъ ек та гра ж дан ско го пра ва ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом тре бо ва ни ям,
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за ис клю че ни ем ор га ни за ций, гра ж дан или иных субъ ек тов гра ж дан ско го пра ва, экс плуа ти -
рую щих пла не ры, дель та пла ны, па ра пла ны, лег кие и сверх лег кие ле та тель ные ап па ра ты, а
так же воз душ ные суда лю би тель ской кон ст рук ции и аэ ро ста ти че ские ап па ра ты в не ком мер -
че ских це лях.

Вы да ча экс плуа тан ту гра ж дан ско го воз душ но го суд на сер ти фи ка та (сви де тель ст ва) экс -
плуа тан та воз душ но го суд на про из во дит ся спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти
гра ж дан ской авиа ции в по ряд ке, оп ре де ляе мом авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 25. Сер ти фи ка ция граж дан ских воз душ ных су дов, ави а ци он ных дви га те лей и
воз душ ных вин тов

Сер ти фи ка ция гра ж дан ских воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те лей и воз душ ных
вин тов осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с авиа ци он ны ми пра ви ла ми, ус та нав ли ваю щи ми тре -
бо ва ния и про це ду ру сер ти фи ка ции.

Сер ти фи ка ция гра ж дан ских воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те лей и воз душ ных
вин тов но во го типа под твер жда ет ся вы да чей сер ти фи ка та типа, если в ходе ее осу ще ст в ле ния 
ус та нов ле но, что гра ж дан ские воз душ ные суда, авиа ци он ные дви га те ли и воз душ ные вин ты
но во го типа со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям к лет ной год но сти и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, а
кон ст рук ции гра ж дан ских воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те лей и воз душ ных вин тов
но во го типа при зна ны в ка че ст ве ти по вых.

Гра ж дан ское воз душ ное суд но, авиа ци он ный дви га тель и воз душ ный винт в про цес се се -
рий но го про из вод ст ва долж ны про хо дить в ус та нов лен ном по ряд ке ис пы та ния и про вер ки,
по за вер ше нии ко то рых гра ж дан ско му воз душ но му суд ну вы да ет ся сер ти фи кат лет ной год -
но сти (удо сто ве ре ние о год но сти к по ле там), а авиа ци он но му дви га те лю или воз душ но му вин -
ту – до ку мент, эк ви ва лент ный сер ти фи ка ту лет ной год но сти (удо сто ве ре нию о год но сти к по -
ле там), вы дан ный за во дом-из го то ви те лем авиа ци он но го дви га те ля или воз душ но го вин та.
Ука зан ные до ку мен ты удо сто ве ря ют, что кон ст рук ции и ха рак те ри сти ки гра ж дан ско го воз -
душ но го суд на, авиа ци он но го дви га те ля или воз душ но го вин та со от вет ст ву ют их ти по вым
кон ст рук ци ям, а из го тов ле ние – тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным авиа ци он ны ми пра ви ла ми и
ины ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Сер ти фи кат лет ной год но сти (удо сто ве ре ние о год но сти к по ле там) вы да ет ся спе ци аль но
упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра ж дан ской авиа ции.

По ря док вы да чи и при зна ния сер ти фи ка тов лет ной год но сти (удо сто ве ре ний о год но сти к
по ле там) в Рес пуб ли ке Бе ла русь оп ре де ля ет ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 26. Под дер жа ние лет ной год нос ти граж дан ских воз душ ных су дов, ави а ци он -
ных дви га те лей и воз душ ных вин тов

Обес пе че ние со от вет ст вия кон ст рук ции гра ж дан ско го воз душ но го суд на, авиа ци он но го
дви га те ля или воз душ но го вин та ти по вой кон ст рук ции на эта пах их раз ра бот ки, ис пы та ний
и экс плуа та ции вплоть до спи са ния тре бо ва ни ям к лет ной год но сти и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды воз ла га ет ся со от вет ст вен но на раз ра бот чи ков гра ж дан ско го воз душ но го суд на, авиа -
ци он но го дви га те ля или воз душ но го вин та.

Обес пе че ние со от вет ст вия се рий но про из во ди мо го гра ж дан ско го воз душ но го суд на, авиа -
ци он но го дви га те ля или воз душ но го вин та сер ти фи ци ро ван но му типу воз ла га ет ся на их из -
го то ви те ля.

Обес пе че ние со от вет ст вия кон ст рук ции гра ж дан ско го воз душ но го суд на, авиа ци он но го
дви га те ля или воз душ но го вин та ти по вой кон ст рук ции и тре бо ва ни ям к лет ной год но сти и ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды на эта пе их экс плуа та ции вплоть до спи са ния ис хо дя из оцен ки тех -
ни че ско го со стоя ния, безо пас но сти и эко но ми че ской эф фек тив но сти экс плуа та ции воз душ но -
го суд на, авиа ци он но го дви га те ля или воз душ но го вин та в слу ча ях, оп ре де лен ных за ко но да -
тель ст вом, мо жет воз ла гать ся на упол но мо чен ный ор ган в об лас ти гра ж дан ской авиа ции.

Под дер жа ние гра ж дан ско го воз душ но го суд на в про цес се экс плуа та ции в со стоя нии, от -
ве чаю щем тре бо ва ни ям авиа ци он ных пра вил и иных обя за тель ных для со блю де ния тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва об ох ра не ок ру -
жаю щей сре ды и ра цио наль ном ис поль зо ва нии при род ных ре сур сов, пра вил лет ной экс плуа -
та ции и тех ни че ско го об слу жи ва ния гра ж дан ско го воз душ но го суд на, пре ду смот рен ных экс -
плуа та ци он ной до ку мен та ци ей гра ж дан ско го воз душ но го суд на оп ре де лен но го типа, воз ла -
га ет ся на экс плуа тан та гра ж дан ско го воз душ но го суд на.

Го су дар ст вен ный кон троль за под дер жа ни ем со от вет ст вия гра ж дан ских воз душ ных су -
дов, авиа ци он ных дви га те лей и воз душ ных вин тов на эта пах их раз ра бот ки, про из вод ст ва и
экс плуа та ции тре бо ва ни ям к лет ной год но сти и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды осу ще ст в ля ет ся
упол но мо чен ным ор га ном, на ко то рый спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра -
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ж дан ской авиа ции воз ло же но осу ще ст в ле ние сер ти фи ка ции гра ж дан ских воз душ ных су дов, 
авиа ци он ных дви га те лей и воз душ ных вин тов.

Экс плуа тан ты воз душ ных су дов обя за ны пред став лять упол но мо чен но му ор га ну, осу ще -
ст в ляю ще му сер ти фи ка цию гра ж дан ских воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те лей и воз -
душ ных вин тов, а так же раз ра бот чи ку этой авиа ци он ной тех ни ки ин фор ма цию о тех ни че -
ском со стоя нии воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те лей и воз душ ных вин тов и об осо бен -
но стях их экс плуа та ции. По ря док пред став ле ния этой ин фор ма ции оп ре де ля ет ся авиа ци он -
ны ми пра ви ла ми.

Статья 27. Приз на ние сер ти фи ка та типа и экс пор тно го сер ти фи ка та лет ной год нос ти
воз душ ных су дов, ави а ци он ных дви га те лей и воз душ ных вин тов инос тран -
но го го су да рства

Воз душ ное суд но, авиа ци он ный дви га тель или воз душ ный винт, про из ве ден ные (мо дер -
ни зи ро ван ные) в ино стран ном го су дар ст ве и по сту паю щие в Рес пуб ли ку Бе ла русь для экс -
плуа та ции в гра ж дан ской авиа ции, долж ны иметь сер ти фи кат типа, вы дан ный ком пе тент -
ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва – раз ра бот чи ка или ино го ино стран но го го су дар ст ва
либо ме ж ду на род ной ор га ни за ции. По ря док при зна ния сер ти фи ка та типа воз душ но го суд на, 
авиа ци он но го дви га те ля или воз душ но го вин та ино стран но го го су дар ст ва оп ре де ля ет ся
авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Воз душ ное суд но, по сту паю щее в Рес пуб ли ку Бе ла русь для экс плуа та ции в гра ж дан ской
авиа ции, долж но иметь экс порт ный сер ти фи кат лет ной год но сти (удо сто ве ре ние о год но сти к 
по ле там) либо дру гой эк ви ва лент ный до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар -
ст ва-экс пор те ра.

Спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти гра ж дан ской авиа ции при зна ет экс порт -
ный сер ти фи кат лет ной год но сти (удо сто ве ре ние о год но сти к по ле там) либо дру гой эк ви ва -
лент ный до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва-экс пор те ра, если они со -
от вет ст ву ют ме ж ду на род ным стан дар там, при зна вае мым Рес пуб ли кой Бе ла русь.

Статья 28. Сер ти фи ка ция пла не ров, дель тап ла нов, па рап ла нов, лег ких и сверх лег ких
ле та тель ных ап па ра тов, воз душ ных су дов лю би те льской ко нструк ции, аэ -
рос та ти чес ких ап па ра тов и кон троль за под дер жа ни ем их лет ной год нос ти

Сер ти фи ка ция пла не ров, дель та пла нов, па ра пла нов, лег ких и сверх лег ких ле та тель ных
ап па ра тов, воз душ ных су дов лю би тель ской кон ст рук ции, аэ ро ста ти че ских ап па ра тов, пред -
на зна чен ных для ис поль зо ва ния в гра ж дан ской авиа ции, а так же вы да ча на них сер ти фи ка -
тов лет ной год но сти (удо сто ве ре ний о год но сти к по ле там) осу ще ст в ля ют ся спе ци аль но упол -
но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра ж дан ской авиа ции.

Кон троль за под дер жа ни ем со от вет ст вия в про цес се экс плуа та ции пла не ров, дель та пла -
нов, па ра пла нов, лег ких и сверх лег ких ле та тель ных ап па ра тов, воз душ ных су дов лю би тель -
ской кон ст рук ции, аэ ро ста ти че ских ап па ра тов тре бо ва ни ям к лет ной год но сти и ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 29. Го су да рствен ная ре гис тра ция воз душ ных су дов

Воз душ ные суда под ле жат го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в по ряд ке, оп ре де ляе мом авиа -
ци он ны ми пра ви ла ми, и мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны толь ко в со от вет ст вую щем рее ст ре од -
но го го су дар ст ва.

Не до пус ка ет ся вне се ние воз душ но го суд на в со от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ре естр
воз душ ных су дов, если оно не ис клю че но из дру го го го су дар ст вен но го рее ст ра воз душ ных су -
дов, рее ст ра воз душ ных су дов ино стран но го го су дар ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ции.

Ре ги ст ра ция воз душ ных су дов и ве де ние со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го рее ст ра воз -
душ ных су дов воз ла га ют ся на спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти гра ж дан ской
авиа ции и спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти обо ро ны.

На воз душ ное суд но, вне сен ное в со от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ре естр воз душ ных
су дов, вы да ет ся ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние, что яв ля ет ся фак том при зна ния его на цио -
наль ной при над леж но сти.

Экс плуа тант воз душ но го суд на не впра ве ре ги ст ри ро вать воз душ ное суд но в рее ст ре воз -
душ ных су дов ино стран но го го су дар ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ции, если оно в ус та -
нов лен ном по ряд ке не ис клю че но из со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го рее ст ра воз душ ных 
су дов.

Ре ги ст ра ция гра ж дан ских воз душ ных су дов осу ще ст в ля ет ся воз мезд но, если иное не ус -
та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или за ко на ми.
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Статья 30. Исклю че ние воз душ но го суд на из со от ве тству ю ще го го су да рствен но го ре ес -
тра воз душ ных су дов

Воз душ ное суд но ис клю ча ет ся из со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го рее ст ра воз душ -
ных су дов в слу чае:

спи са ния или сня тия воз душ но го суд на с экс плуа та ции;
про да жи воз душ но го суд на или пе ре хо да на иных за кон ных ос но ва ни ях пра ва соб ст вен -

но сти на него ино стран но му субъ ек ту при ус ло вии вы во за воз душ но го суд на за пре де лы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

пе ре да чи воз душ но го суд на в арен ду ино стран ным субъ ек там, если до го во ром арен ды
пре ду смот ре на его ре ги ст ра ция в рее ст ре воз душ ных су дов ино стран но го го су дар ст ва или ме -
ж ду на род ной ор га ни за ции;

пе ре да чи воз душ но го суд на из со ста ва гра ж дан ской авиа ции в со став го су дар ст вен ной
авиа ции или из со ста ва го су дар ст вен ной авиа ции в со став гра ж дан ской авиа ции;

вы яв ле ния на ру ше ния по ряд ка го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз душ но го суд на, ус та -
нов лен но го авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

В слу чае ис клю че ния воз душ но го суд на из со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го рее ст ра
воз душ ных су дов ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние ут ра чи ва ет силу.

Статья 31. До пуск граж дан ских воз душ ных су дов к экс плу а та ции

Гра ж дан ское воз душ ное суд но, имею щее сер ти фи кат типа, до пус ка ет ся к экс плуа та ции,
если оно за ре ги ст ри ро ва но в Го су дар ст вен ном рее ст ре гра ж дан ских воз душ ных су дов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и на него име ет ся сер ти фи кат лет ной год но сти (удо сто ве ре ние о год но сти к по ле там).

Спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти гра ж дан ской авиа ции впра ве за пре тить
экс плуа та цию гра ж дан ско го воз душ но го суд на в слу чае:

при ос та нов ки дей ст вия или ан ну ли ро ва ния сер ти фи ка та типа;
при ня тия ком пе тент ным ор га ном ре ше ния о пре кра ще нии экс плуа та ции воз душ ных су -

дов дан но го типа в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
вы яв ле ния в про цес се экс плуа та ции и ре мон та гра ж дан ско го воз душ но го суд на на ру ше -

ний тре бо ва ний к лет ной год но сти, ус та нов лен ных авиа ци он ны ми пра ви ла ми и ины ми тех -
ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

от сут ст вия на гра ж дан ское воз душ ное суд но ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния или сер ти -
фи ка та лет ной год но сти (удо сто ве ре ния о год но сти к по ле там);

на ру ше ния пра вил лет ной экс плуа та ции и тех ни че ско го об слу жи ва ния, пре ду смот рен -
ных экс плуа та ци он ной до ку мен та ци ей гра ж дан ско го воз душ но го суд на оп ре де лен но го типа.

Статья 32. До пуск го су да рствен но го воз душ но го суд на к экс плу а та ции в граж дан ской
ави а ции

Го су дар ст вен ное воз душ ное суд но, тип ко то ро го до пус ка ет ся к экс плуа та ции в гра ж дан -
ской авиа ции, мо жет экс плуа ти ро вать ся в гра ж дан ской авиа ции по сле сня тия с него обо ру -
до ва ния во ен но го на зна че ния, по лу че ния сер ти фи ка та лет ной год но сти (удо сто ве ре ния о
год но сти к по ле там) и вне се ния его в Го су дар ст вен ный ре естр гра ж дан ских воз душ ных су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 33. Обоз на че ния, на но си мые на воз душ ные суда

При вне се нии воз душ но го суд на в со от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ре естр воз душ ных
су дов ему при сваи ва ют ся го су дар ст вен ный и ре ги ст ра ци он ный зна ки. Го су дар ст вен но му
воз душ но му суд ну, кро ме того, при сваи ва ют ся бор то вой но мер и опо зна ва тель ный знак.

По ря док при свое ния но ме ров и зна ков, а так же по ря док их на не се ния на воз душ ные суда
оп ре де ля ют ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Кро ме го су дар ст вен ных, ре ги ст ра ци он ных и опо зна ва тель ных зна ков, а так же бор то вых
но ме ров на воз душ ное суд но мо гут на но сить ся сим во лы, над пи си и эмб ле мы с со блю де ни ем
тре бо ва ний, ус та нов лен ных авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

По ле ты воз душ но го суд на Рес пуб ли ки Бе ла русь, не имею ще го не об хо ди мых в со от вет ст -
вии с на стоя щей стать ей но ме ров и зна ков, за пре ща ют ся, за ис клю че ни ем по ле тов, вы пол -
няе мых в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом тре бо ва ния ми про ве де ния ис -
пы та тель ных и экс пе ри мен таль ных по ле тов, и в иных слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом.

Статья 34. По зыв ной ра ди о сиг нал граж дан ско го воз душ но го суд на

Гра ж дан ско му воз душ но му суд ну, обо ру до ван но му сред ст ва ми ра дио свя зи, при сваи ва ет -
ся по зыв ной ра дио сиг нал.

По ря док при свое ния по зыв но го ра дио сиг на ла оп ре де ля ет ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.
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Статья 35. Огра ни че ние пра ва по льзо ва ния граж дан ски ми воз душ ны ми су да ми

Ог ра ни че ние пра ва поль зо ва ния гра ж дан ски ми воз душ ны ми су да ми (при вле че ние к воз -
душ ным пе ре воз кам для го су дар ст вен ных нужд, вре мен ное изъ я тие гра ж дан ских воз душ -
ных су дов и иные ог ра ни че ния) до пус ка ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в во ен ное
вре мя либо в слу чае вве де ния во ен но го или чрез вы чай но го по ло же ния.

ГЛАВА 5
АВИАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Статья 36. Общие по ло же ния об ави а ци он ном пер со на ле

Авиа ци он ный пер со нал (авиа ци он ный пер со нал гра ж дан ской авиа ции и авиа ци он ный
пер со нал го су дар ст вен ной авиа ции) под раз де ля ет ся на лет ный со став и не лет ный авиа ци он -
ный пер со нал.

Пе ре чень долж но стей авиа ци он но го пер со на ла ут вер жда ет ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, если иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к авиа ци он но му пер со на лу, ус та нав ли ва ют ся авиа ци он ны -
ми пра ви ла ми, если иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На долж но сти авиа ци он но го пер со на ла не при ни ма ют ся гра ж да не, имею щие не по га шен -
ную или не сня тую су ди мость за со вер ше ние умыш лен но го пре сту п ле ния, а так же не от ве -
чаю щие иным тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к авиа ци он но му пер со на лу за ко но да тель ст вом.

Авиа ци он ный пер со нал гра ж дан ской авиа ции, осу ще ст в ляю щий об слу жи ва ние воз душ -
но го дви же ния и управ ле ние по ле та ми, не впра ве при ни мать уча стие в за бас тов ках.

Го су дар ст вен ный кон троль за дея тель но стью авиа ци он но го пер со на ла осу ще ст в ля ет ся
спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра ж дан ской авиа ции и спе ци аль но упол но -
мо чен ным ор га ном в об лас ти обо ро ны.

Статья 37. Сер ти фи ка ция уров ня ком пе тен тнос ти ави а ци он но го пер со на ла граж дан -
ской ави а ции

Пе ре чень авиа ци он но го пер со на ла гра ж дан ской авиа ции, уро вень ком пе тент но сти ко то -
ро го под ле жит сер ти фи ка ции, а так же по ря док сер ти фи ка ции уров ня ком пе тент но сти авиа -
ци он но го пер со на ла оп ре де ля ют ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Сер ти фи кат (сви де тель ст во) ино стран но го го су дар ст ва, вы дан ный гра ж да ни ну, от но ся -
ще му ся к авиа ци он но му пер со на лу гра ж дан ской авиа ции, при зна ет ся в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь дей ст ви тель ным при ус ло вии, если этот сер ти фи кат (сви де тель ст во) со от вет ст ву ет ме ж -
ду на род ным стан дар там, при зна вае мым Рес пуб ли кой Бе ла русь.

Статья 38. Под го тов ка, пе репод го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции ави а ци он но го
пер со на ла граж дан ской ави а ции

Под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции авиа ци он но го пер со на ла гра ж -
дан ской авиа ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще ст в ля ют ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и
иных ор га ни за ци ях, имею щих со от вет ст вую щий сер ти фи кат.

Под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции авиа ци он но го пер со на ла гра ж -
дан ской авиа ции мо гут осу ще ст в лять ся в ино стран ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и иных
ино стран ных ор га ни за ци ях, имею щих со от вет ст вую щий сер ти фи кат, при зна вае мый в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь.

ГЛАВА 6
ЭКИПАЖ ВОЗДУШНОГО СУДНА

Статья 39. Сос тав эки па жа воз душ но го суд на

Эки паж воз душ но го суд на со сто ит из лет но го эки па жа (ко ман ди ра воз душ но го суд на,
дру гих лиц лет но го со ста ва) и ка бин но го эки па жа (бор то пе ра то ров и борт про вод ни ков).

Со став эки па жа воз душ но го суд на оп ре де лен но го типа ус та нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми ру ко во дства по лет ной экс плуа та ции воз душ но го суд на дан но го типа.

Не раз ре ша ет ся вы пол не ние по ле та воз душ но го суд на в слу чае, если со став лет но го эки -
па жа мень ше ми ни маль но ус та нов лен но го ру ко во дством по лет ной экс плуа та ции воз душ но -
го суд на дан но го типа.

Лет ный эки паж воз душ но го суд на, как пра ви ло, со сто ит из гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. Вклю че ние в лет ный эки паж гра ж дан ско го воз душ но го суд на ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном спе ци аль но упол но мо чен -
ным ор га ном в об лас ти гра ж дан ской авиа ции, а в лет ный эки паж го су дар ст вен но го воз душ -
но го суд на – спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти обо ро ны.
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Статья 40. Пра во чле на эки па жа граж дан ско го воз душ но го суд на на от каз от вы пол не -
ния по ле та

Член эки па жа гра ж дан ско го воз душ но го суд на име ет пра во от ка зать ся от вы пол не ния по -
ле та, если, по его мне нию, име ют ся ар гу мен ти ро ван ные ос но ва ния опа сать ся за бла го по луч -
ное за вер ше ние по ле та.

Статья 41. Воз ме ще ние вре да чле ну эки па жа воз душ но го суд на

Вред, при чи нен ный жиз ни и (или) здо ро вью чле на эки па жа воз душ но го суд на при ис пол -
не нии им слу жеб ных обя зан но стей, воз ме ща ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Статья 42. Ко ман дир воз душ но го суд на

Ко ман ди ром воз душ но го суд на мо жет быть гра ж да нин, имею щий в пре ду смот рен ных за ко -
но да тель ст вом слу ча ях сер ти фи кат (сви де тель ст во) пи ло та (лет чи ка), а так же под го тов ку и
опыт, не об хо ди мые для са мо стоя тель но го управ ле ния воз душ ным суд ном оп ре де лен но го типа.

Ко ман дир воз душ но го суд на ру ко во дит ра бо той эки па жа воз душ но го суд на, от ве ча ет за
дис ци п ли ну и по ря док на воз душ ном суд не, при ни ма ет не об хо ди мые меры по обес пе че нию
безо пас но сти по ле та воз душ но го суд на.

По ря док на зна че ния ко ман ди ра воз душ но го суд на и его ком пе тен ция оп ре де ля ют ся на -
стоя щим Ко дек сом и авиа ци он ны ми пра ви ла ми, если иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 43. Пра ва ко ман ди ра воз душ но го суд на

Ко ман дир воз душ но го суд на име ет пра во:
при ни мать окон ча тель ное ре ше ние о вы ле те, по ле те и по сад ке воз душ но го суд на, сли ве в

по ле те то п ли ва, сбро се ба га жа, гру зов и поч то вых от прав ле ний, об от сту п ле нии от пла на по -
ле та и из ме не нии ре жи ма по ле та, о пре кра ще нии по ле та и по сад ке воз душ но го суд на на за -
пас ном аэ ро дро ме или вы ну ж ден ной по сад ке вне аэ ро дро ма, об обес пе че нии безо пас но сти по -
ле та воз душ но го суд на;

от да вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции лю бо му гра ж да ни ну, на хо дя ще му ся на бор ту воз -
душ но го суд на, рас по ря же ния и ко ман ды, под ле жа щие обя за тель но му вы пол не нию;

при ни мать все не об хо ди мые меры, в том чис ле и при ну ди тель ные, к гра ж да нам, соз даю -
щим свои ми дей ст вия ми уг ро зу для безо пас но сти по ле та воз душ но го суд на и не под чи няю -
щим ся его рас по ря же ни ям и ко ман дам;

осу ще ст в лять лич ный кон троль за безо пас но стью пас са жи ров в по ле те в слу чае воз ник но -
ве ния уг ро зы для безо пас но сти по ле та воз душ но го суд на;

из ме нять мар шрут по ле та, осу ще ст в лять пе ре се че ние Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, вы пол нять по сад ку воз душ но го суд на на аэ ро дро ме, не пре ду смот рен ном за -
да ни ем на по лет, в слу чае воз ник но ве ния уг ро зы для жиз ни и (или) здо ро вья пас са жи ров и
чле нов эки па жа воз душ но го суд на;

от сту пать от тре бо ва ний авиа ци он ных пра вил в экс тре маль ной си туа ции, гро зя щей ги бе -
лью гра ж дан, для спа са ния их жиз ни;

кон тро ли ро вать уро вень про фес сио наль ных зна ний и на вы ков эки па жа воз душ но го суд -
на, а так же ка че ст во ра бо ты авиа ци он но го пер со на ла, об слу жи ваю ще го воз душ ное суд но;

про ве рять сер ти фи ка ты (сви де тель ст ва) чле нов эки па жа воз душ но го суд на, а так же на ли -
чие в них не об хо ди мых за пи сей и от ме ток;

от стра нять от вы пол не ния за да ния на по лет лю бо го чле на эки па жа воз душ но го суд на,
уро вень под го тов ки ко то ро го не от ве ча ет за да нию на по лет, и тре бо вать его за ме ны;

при ни мать ре ше ние о про ве де нии в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва дос мот ра пас са жи ров, ба га жа, в том чис ле ве щей, на хо дя щих ся при пас са -
жи рах, а так же гру зов и поч то вых от прав ле ний, пе ре во зи мых на воз душ ном суд не, бор то вых
за па сов воз душ но го суд на в слу чае от сут ст вия под раз де ле ния авиа ци он ной безо пас но сти
авиа ци он ной ор га ни за ции.

Ко ман дир гра ж дан ско го воз душ но го суд на име ет пра во быть до ве рен ным ли цом экс плуа -
тан та воз душ но го суд на, за клю чать от его име ни до го во ры в ин те ре сах вы пол не ния за да ния
на по лет, обес пе че ния безо пас но сти по ле та воз душ но го суд на, жиз ни и (или) здо ро вья пас са -
жи ров и чле нов эки па жа воз душ но го суд на, а так же со хран но сти воз душ но го суд на.

Ко ман дир воз душ но го суд на мо жет иметь иные пра ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Статья 44. Де йствия эки па жа воз душ но го суд на в слу чае опас нос ти

Если воз душ но му суд ну, на хо дя ще му ся в по ле те, гро зит опас ность, ко ман дир воз душ но го 
суд на и дру гие чле ны эки па жа воз душ но го суд на обя за ны при нять все воз мож ные меры к со -
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хра не нию жиз ни и (или) здо ро вья пас са жи ров и чле нов эки па жа воз душ но го суд на, а так же
воз душ но го суд на и на хо дя ще го ся на нем иму ще ст ва.

Ко ман дир воз душ но го суд на, при няв ший сиг нал бед ст вия дру го го воз душ но го или мор -
ско го суд на, суд на внут рен не го пла ва ния, а так же об на ру жив ший суда, тер пя щие или по тер -
пев шие бед ст вие, зону чрез вы чай ной си туа ции либо на хо дя щих ся в опас но сти гра ж дан, обя -
зан со об щить об этом ор га ну об слу жи ва ния воз душ но го дви же ния и управ ле ния по ле та ми и
ока зать воз мож ную по мощь, не соз даю щую уг ро зы для безо пас но сти пас са жи ров, чле нов
эки па жа воз душ но го суд на и воз душ но го суд на.

ГЛАВА 7
АЭРОДРОМЫ, ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, АЭРОПОРТЫ И ОБЪЕКТЫ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ

ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Статья 45. Аэродромы и по са доч ные пло щад ки

По сво ему на зна че нию аэ ро дро мы под раз де ля ют ся на аэ ро дро мы го су дар ст вен ной авиа -
ции, аэ ро дро мы гра ж дан ской авиа ции, аэ ро дро мы со вме ст но го ба зи ро ва ния и аэ ро дро мы со -
вме ст но го ис поль зо ва ния.

Аэ ро дро мы под раз де ля ют ся так же на аэ ро дро мы по сто ян ные и аэ ро дро мы вре мен ные.
Аэ ро дром по сто ян ный под ле жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.
По ря док от кры тия и за кры тия аэ ро дро ма оп ре де ля ет ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.
Аэ ро дро мы со вме ст но го ба зи ро ва ния и аэ ро дро мы со вме ст но го ис поль зо ва ния долж ны

со от вет ст во вать тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к аэ ро дро мам гра ж дан ской авиа ции.
Ре ше ние о при да нии аэ ро дро му гра ж дан ской авиа ции или аэ ро дро му го су дар ст вен ной

авиа ции ста ту са аэ ро дро ма со вме ст но го ба зи ро ва ния или аэ ро дро ма со вме ст но го ис поль зо ва -
ния при ни ма ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, если иное им не оп ре де ле но.

Ре ше ние об от кры тии аэ ро дро ма для вы пол не ния ме ж ду на род ных по ле тов воз душ ных
су дов при ни ма ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Аэ ро дром вре мен ный мо жет не иметь ста цио нар ных со ору же ний и обо ру до ва ния, но под -
ле жит уче ту в со от вет ст вии с авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Аэ ро дро мы вре мен ные и по са доч ные пло щад ки экс плуа ти ру ют ся в со от вет ст вии с авиа -
ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 46. Аэропорты

В це лях прие ма и от прав ки воз душ ных су дов и об слу жи ва ния воз душ ных пе ре во зок аэ ро -
порт дол жен иметь в сво ем со ста ве аэ ро дром, аэ ро во кзал и иные на зем ные со ору же ния, а так -
же не об хо ди мое обо ру до ва ние.

По сво ему на зна че нию аэ ро пор ты под раз де ля ют ся на внут рен ние аэ ро пор ты и ме ж ду на -
род ные аэ ро пор ты.

Ре ше ние об от кры тии аэ ро пор та для вы пол не ния ме ж ду на род ных по ле тов воз душ ных су -
дов при ни ма ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 47. Про ек ти ро ва ние, стро и т ельство, ре ко нструк ция и экс плу а та ция аэ род ро -
мов, аэ ро пор тов и об ъ ек тов Еди ной сис те мы орга ни за ции воз душ но го дви -
же ния

Про ек ти ро ва ние, строи тель ст во и ре кон ст рук ция аэ ро дро мов и аэ ро пор тов осу ще ст в ля -
ют ся в со от вет ст вии с авиа ци он ны ми пра ви ла ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

Экс плуа та ция аэ ро дро мов, аэ ро пор тов и объ ек тов Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ -
но го дви же ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Обес пе че ние со от вет ст вия аэ ро дро ма в пе ри од его экс плуа та ции тре бо ва ни ям, ус та нов -
лен ным авиа ци он ны ми пра ви ла ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, воз ла га ет ся на вла -
дель ца аэ ро дро ма.

Ра дио тех ни че ское, све то тех ни че ское и ме тео ро ло ги че ское обо ру до ва ние, ус та нав ли вае -
мое на аэ ро дро мах, а так же объ ек ты Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния
долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям год но сти к экс плуа та ции, ус та нов лен ным авиа ци он -
ны ми пра ви ла ми.

Строи тель ст во, ре кон ст рук ция, бла го ус т рой ст во и экс плуа та ция до рог, ве ду щих к аэ ро -
пор там, ре гу ляр ное дви же ние пас са жир ско го транс пор та на них, а так же элек тро связь ме ж -
ду на се лен ны ми пунк та ми и аэ ро пор та ми обес пе чи ва ют ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми и фи нан си ру ют ся за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или)
ме ст ных бюд же тов, а так же иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.
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Статья 48. Про ек ти ро ва ние, стро и т ельство, раз ме ще ние и экс плу а та ция об ъ ек тов на
при а э род ром ной тер ри то рии

При аэро дром ная тер ри то рия вклю ча ет в себя при ле гаю щую к аэ ро дро му зону кон тро ля и
уче та объ ек тов и пре пят ст вий. Раз мер при аэро дром ной тер ри то рии оп ре де ля ет ся авиа ци он -
ны ми пра ви ла ми.

Про ек ти ро ва ние и строи тель ст во на се лен ных пунк тов, а так же строи тель ст во и ре кон ст -
рук ция про мыш лен ных, сель ско хо зяй ст вен ных и иных объ ек тов в пре де лах при аэро дром -
ной тер ри то рии долж ны осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и по со гла со ва -
нию с вла дель цем аэ ро пор та (аэ ро дро ма) с со блю де ни ем тре бо ва ний обес пе че ния безо пас но -
сти по ле тов воз душ ных су дов и с уче том воз мож но го при чи не ния вре да обо ру до ва ни ем аэ ро -
дро ма и по ле та ми воз душ ных су дов ор га ни за ци ям и гра ж да нам, в том чис ле ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям, а так же воз мож но го вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду.

Раз ме ще ние на при аэро дром ной тер ри то рии и за ее пре де ла ми, а так же в зоне дей ст вия ра -
дио тех ни че ских средств, обес пе чи ваю щих по ле ты, зда ний, со ору же ний, ли ний элек тро свя -
зи и элек тро пе ре да чи, ра дио тех ни че ских и дру гих объ ек тов, ко то рые мо гут уг ро жать безо -
пас но сти по ле тов воз душ ных су дов или соз да вать по ме хи в ра бо те ра дио тех ни че ских
средств, долж но быть со гла со ва но с вла дель цем аэ ро дро ма и ра дио тех ни че ских средств.

Ор га ни за ции и гра ж да не, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, на ру шив шие
тре бо ва ния безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов, вклю чая тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к
строи тель ст ву, раз ме ще нию и экс плуа та ции объ ек тов на при аэро дром ной тер ри то рии, а так -
же поль зо ва те ли зе мель ных уча ст ков, рас по ло жен ных в пре де лах при аэро дром ной тер ри то -
рии, вы со та на са ж де ний на ко то рых пре вы ша ет ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом пре де лы,
обя за ны по тре бо ва нию вла дель ца аэ ро пор та (аэ ро дро ма) или упол но мо чен но го им лица при -
ос та но вить строи тель ст во или иную дея тель ность на этой тер ри то рии и про из ве сти в ус та нов -
лен ный срок уст ра не ние до пу щен ных на ру ше ний.

Статья 49. Го су да рствен ная ре гис тра ция аэ род ро мов

Аэ ро дро мы гра ж дан ской авиа ции под ле жат го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции спе ци аль но
упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра ж дан ской авиа ции и вне се нию в Го су дар ст вен ный ре -
естр аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, оп ре де лен ном авиа -
ци он ны ми пра ви ла ми.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции осу ще ст в ля ет ся воз -
мезд но, если иное не ус та нов ле но ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или за ко на ми.

Вла дель цу аэ ро дро ма гра ж дан ской авиа ции вы да ет ся сви де тель ст во о его ре ги ст ра ции в
Го су дар ст вен ном рее ст ре аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ве де ние Го су дар ст вен но го рее ст ра аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь воз ла га ет ся на спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти гра ж дан ской авиа ции.

Аэ ро дро мы го су дар ст вен ной авиа ции под ле жат го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции спе ци аль -
но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти обо ро ны с вклю че ни ем дан ных о них в Го су дар ст вен -
ный ре естр аэ ро дро мов го су дар ст вен ной авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, оп ре де -
лен ном авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Вла дель цу аэ ро дро ма го су дар ст вен ной авиа ции вы да ет ся сви де тель ст во о его ре ги ст ра -
ции в Го су дар ст вен ном рее ст ре аэ ро дро мов го су дар ст вен ной авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ве де ние Го су дар ст вен но го рее ст ра аэ ро дро мов го су дар ст вен ной авиа ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь воз ла га ет ся на спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти обо ро ны.

Статья 50. До пуск к экс плу а та ции аэ род ро мов. По ря док осу ще ствле ния аэ ро пор то вой
де я тель нос ти

До пуск к экс плуа та ции аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции, а так же аэ ро дро мов со вме ст -
но го ба зи ро ва ния и аэ ро дро мов со вме ст но го ис поль зо ва ния осу ще ст в ля ет ся спе ци аль но
упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра ж дан ской авиа ции на ос но ва нии со от вет ст вую щих
сер ти фи ка тов.

Аэ ро дро мы го су дар ст вен ной авиа ции до пус ка ют ся к экс плуа та ции в по ряд ке, оп ре де лен -
ном авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Экс плуа та ция аэ ро дро ма гра ж дан ской авиа ции без сви де тель ст ва о его ре ги ст ра ции в Го су -
дар ст вен ном рее ст ре аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре ща ет ся.

Экс плуа та ция аэ ро дро ма гра ж дан ской авиа ции и осу ще ст в ле ние аэ ро пор то вой дея тель -
но сти без со от вет ст вую ще го сер ти фи ка та или с про сро чен ным сер ти фи ка том за пре ща ют ся.

По ря док осу ще ст в ле ния аэ ро пор то вой дея тель но сти, а так же тре бо ва ния к ее осу ще ст в -
ле нию оп ре де ля ют ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.
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Сер ти фи кат год но сти аэ ро дро ма гра ж дан ской авиа ции к экс плуа та ции и сер ти фи кат, на
ос но ва нии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся аэ ро пор то вая дея тель ность, мо гут быть ан ну ли ро ва ны
или их дей ст вие мо жет быть при ос та нов ле но ор га ном, вы дав шим эти сер ти фи ка ты, в слу чае
не со от вет ст вия аэ ро дро ма гра ж дан ской авиа ции тре бо ва ни ям по экс плуа та ции или на ру ше -
ния тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к осу ще ст в ле нию аэ ро пор то вой дея тель но сти, ус та нов лен -
ных авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Го су дар ст вен ный кон троль за со от вет ст ви ем в про цес се экс плуа та ции аэ ро дро мов гра ж -
дан ской авиа ции предъ яв ляе мым к ним тре бо ва ни ям осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ным ор -
га ном, на ко то рый в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом воз ло же но осу ще ст в ле ние сер ти фи ка -
ции аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции.

Статья 51. Исклю че ние аэ род ро ма из со от ве тству ю ще го го су да рствен но го ре ес тра аэ -
род ро мов

Аэ ро дром ис клю ча ет ся из со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го рее ст ра аэ ро дро мов в слу -
ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

В слу чае ис клю че ния аэ ро дро ма из со от вет ст вую ще го го су дар ст вен но го рее ст ра аэ ро дро -
мов сви де тель ст во о его ре ги ст ра ции ут ра чи ва ет силу, а вла де лец аэ ро дро ма – пра во на его
экс плуа та цию.

Статья 52. Мар ки ров ка аэ род ро мов и по са доч ных пло ща док

Аэ ро дром (взлет но-по са доч ная по ло са, ру леж ные до рож ки и иные его эле мен ты), а так же
по са доч ные пло щад ки под ле жат мар ки ров ке в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны -
ми авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Раз ме ще ние на при аэро дром ной тер ри то рии лю бых зна ков, уст ройств и от ме ток, по доб -
ных мар ки ро воч ным зна кам, уст рой ст вам и от мет кам, ис поль зуе мым для рас по зна ва ния аэ -
ро дро мов, за пре ща ет ся.

Статья 53. Мар ки ров ка не под виж ных об ъ ек тов и со ору же ний

Не под виж ные объ ек ты и со ору же ния, рас по ло жен ные на при аэро дром ной тер ри то рии и
за ее пре де ла ми, долж ны быть мар ки ро ва ны днев ны ми и ноч ны ми мар ки ро воч ны ми зна ка -
ми, уст рой ст ва ми и от мет ка ми в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми Пра ви ла ми
ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Мар ки ров ка не под виж ных объ ек тов и со ору же ний днев ны ми и ноч ны ми мар ки ро воч ны -
ми зна ка ми, уст рой ст ва ми и от мет ка ми про из во дит ся вла дель ца ми этих объ ек тов и со ору же -
ний за счет соб ст вен ных средств.

От вет ст вен ность за ис прав ность и свое вре мен ность вклю че ния ноч ных мар ки ро воч ных
зна ков, уст ройств и от ме ток, ис поль зуе мых для рас по зна ва ния не под виж ных объ ек тов и со -
ору же ний, рас по ло жен ных на при аэро дром ной тер ри то рии и за ее пре де ла ми, воз ла га ет ся на
вла дель цев этих объ ек тов и со ору же ний.

ГЛАВА 8
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АВИАЦИИ

Статья 54. Ком мер чес кая де я тель ность в об лас ти ави а ции ави а ци он ных орга ни за ций,
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, за ре гис три ро ван ных в Рес пуб ли ке
Бе ла русь

Авиа ци он ные ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри ро ван ные в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, впра ве осу ще ст в лять ком мер че скую дея тель ность в об лас ти авиа ции в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Статья 55. Ком мер чес кая де я тель ность в об лас ти ави а ции инос тран ных суб ъ ек тов

Ино стран ные субъ ек ты впра ве осу ще ст в лять ком мер че скую дея тель ность в об лас ти авиа -
ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, в том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В от но ше нии ино стран но го субъ ек та при зна ют ся дей ст ви тель ны ми сер ти фи кат (сви де -
тель ст во) экс плуа тан та воз душ но го суд на или эк ви ва лент ный до ку мент, вы дан ный упол но -
мо чен ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей и со от вет ст -
вую щий ме ж ду на род ным стан дар там, при зна вае мым Рес пуб ли кой Бе ла русь.

Ино стран ные субъ ек ты, осу ще ст в ляю щие ком мер че скую дея тель ность в об лас ти авиа -
ции, име ют пра во:

при ни мать на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на борт воз душ ных су дов пас са жи ров, ба -
гаж, гру зы и поч то вые от прав ле ния для воз душ ных пе ре во зок на тер ри то рию ино стран но го
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го су дар ст ва или пе ре во зить их с тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва на тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, если это пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или ра зо вым раз ре ше ни ем на вы пол не ние ме ж ду на род но го по ле та воз душ но го суд на
спе ци аль но упол но мо чен но го ор га на в об лас ти гра ж дан ской авиа ции или спе ци аль но упол -
но мо чен но го ор га на в об лас ти обо ро ны, вы да вае мым в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, если иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при ни мать на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на борт воз душ ных су дов пас са жи ров, ба -
гаж, гру зы и поч то вые от прав ле ния для воз душ ных пе ре во зок в пре де лах тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по раз ре ше нию спе ци аль но упол но мо чен но го ор га на в об лас ти гра ж дан -
ской авиа ции.

Статья 56. Кон троль за осу ще ствле ни ем ком мер чес кой де я тель нос ти ави а ци он ных
орга ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и инос тран ных суб ъ ек тов

Кон троль за осу ще ст в ле ни ем ком мер че ской дея тель но сти авиа ци он ных ор га ни за ций,
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, за ре ги ст ри ро ван ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и ино -
стран ных субъ ек тов, осу ще ст в ляю щих ком мер че скую дея тель ность в об лас ти авиа ции, со -
блю де ни ем ими за ко но да тель ст ва осу ще ст в ля ет ся спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в
об лас ти гра ж дан ской авиа ции, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми в пре де лах их ком пе тен -
ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 9
ПОЛЕТЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Статья 57. Орга ни за ция и вы пол не ние по ле тов воз душ ных су дов

По ря док ор га ни за ции по ле тов воз душ ных су дов оп ре де ля ет ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.
Вы пол не ние по ле тов воз душ ных су дов в воз душ ном про стран ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь

рег ла мен ти ру ет ся Пра ви ла ми ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

В слу чае от сту п ле ния от ус та нов лен ных Пра ви ла ми ис поль зо ва ния воз душ но го про -
стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и авиа ци он ны ми пра ви ла ми тре бо ва ний вы пол не ния по ле -
тов воз душ ных су дов при воз ник но ве нии в по ле те экс тре маль ной си туа ции, гро зя щей ги бе -
лью гра ж дан, для спа са ния их жиз ни ко ман дир воз душ но го суд на обя зан не мед лен но со об -
щить о при ня том ре ше нии ор га ну, осу ще ст в ляю ще му об слу жи ва ние воз душ но го дви же ния и 
управ ле ние по ле та ми воз душ ных су дов, с ко то рым ко ман дир воз душ но го суд на осу ще ст в ля -
ет ра дио связь.

Статья 58. Ли тер ные по ле ты

Ли тер ные по ле ты в воз душ ном про стран ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ют ся в по -
ряд ке, оп ре де ляе мом ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 59. Экспе ри мен таль ные по ле ты

По ря док ор га ни за ции и вы пол не ния экс пе ри мен таль ных по ле тов оп ре де ля ет ся Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, если иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 60. До пуск воз душ но го суд на к по ле ту

Воз душ ное суд но до пус ка ет ся к по ле ту, если оно име ет не об хо ди мые зна ки и но ме ра, ис -
прав но, про шло не об хо ди мую под го тов ку к по ле ту и име ет на бор ту не об хо ди мую бор то вую
до ку мен та цию.

По ря док до пус ка воз душ ных су дов к по ле там оп ре де ля ет ся на стоя щим Ко дек сом и авиа -
ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 61. Бор то вая до ку мен та ция воз душ но го суд на

Гра ж дан ское воз душ ное суд но долж но иметь на бор ту сле дую щую до ку мен та цию:
су до вые до ку мен ты: ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние, ко пию сер ти фи ка та (сви де тель ст -

ва) экс плуа тан та воз душ но го суд на, сер ти фи кат лет ной год но сти (удо сто ве ре ние о год но сти к
по ле там), бор то вой и са ни тар ный жур на лы, раз ре ше ние на бор то вую ра дио стан цию, если
воз душ ное суд но обо ру до ва но ра дио ап па ра ту рой, ру ко во дство по лет ной экс плуа та ции;

до ку мен ты на ка ж до го чле на эки па жа воз душ но го суд на в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом, в том чис ле авиа ци он ны ми пра ви ла ми;

иные до ку мен ты, пре ду смот рен ные спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра -
ж дан ской авиа ции.
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Го су дар ст вен ное воз душ ное суд но долж но иметь на бор ту до ку мен ты, пе ре чень ко то рых
оп ре де ля ет ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 62. Под го тов ка воз душ но го суд на и эки па жа воз душ но го суд на к по ле ту

По ле ту воз душ но го суд на долж на пред ше ст во вать под го тов ка воз душ но го суд на и эки па -
жа воз душ но го суд на.

По ря док под го тов ки воз душ но го суд на и эки па жа воз душ но го суд на к по ле ту, а так же по -
ря док кон тро ля за этой под го тов кой оп ре де ля ют ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 63. Орга ни за ция об ес пе че ния по ле тов воз душ ных су дов

По ря док ор га ни за ции обес пе че ния по ле тов воз душ ных су дов, вклю чая об слу жи ва ние
воз душ но го дви же ния, а так же ме тео ро ло ги че ское, ра дио-, элек тро- и све то тех ни че ское, ин -
же нер но-авиа ци он ное, аэ ро дром ное, по ис ко вое, ава рий но-спа са тель ное и иное обес пе че ние
по ле тов воз душ ных су дов, оп ре де ля ет ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми и ины ми ак та ми за ко но -
да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 64. План по ле та граж дан ско го воз душ но го суд на

По лет гра ж дан ско го воз душ но го суд на вы пол ня ет ся в со от вет ст вии с пла ном по ле та,
пред став лен ным поль зо ва те лем воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст -
вую ще му ор га ну Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния при на ли чии раз ре ше -
ния на ис поль зо ва ние воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем по ле -
тов, вы пол няе мых в слу ча ях, пре ду смот рен ных аб за ца ми треть им–пя тым час ти вто рой ста -
тьи 9 на стоя ще го Ко дек са.

От сту п ле ние от пла на по ле та гра ж дан ско го воз душ но го суд на до пус ка ет ся на ос но ва нии
раз ре ше ния со от вет ст вую ще го ор га на об слу жи ва ния воз душ но го дви же ния и управ ле ния
по ле та ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных аб за ца ми вто рым, шес тым и седь мым
час ти пер вой ста тьи 43 на стоя ще го Ко дек са.

Статья 65. По лет воз душ но го суд на над на се лен ны ми пун кта ми

По лет воз душ но го суд на над на се лен ны ми пунк та ми дол жен вы пол нять ся на вы со те, по -
зво ляю щей в слу чае не ис прав но сти воз душ но го суд на про из ве сти по сад ку за пре де ла ми на се -
лен ных пунк тов или на спе ци аль но пре ду смот рен ных для этих це лей по са доч ных пло щад -
ках в пре де лах на се лен ных пунк тов, если иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

Статья 66. Де мо нстра ци он ный по лет воз душ но го суд на

Де мон ст ра ци он ный по лет воз душ но го суд на вы пол ня ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов, ус та нов лен ны ми спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном 
в об лас ти гра ж дан ской авиа ции и спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти обо ро ны.

По ря док ор га ни за ции и вы пол не ния де мон ст ра ци он ных по ле тов воз душ ных су дов оп ре -
де ля ет ся спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра ж дан ской авиа ции и спе ци аль -
но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти обо ро ны.

Статья 67. За щи та граж дан и охра на окру жа ю щей сре ды от вред но го воз де йствия по ле -
тов воз душ ных су дов

Гра ж дан ское воз душ ное суд но, экс плуа ти руе мое в Рес пуб ли ке Бе ла русь, долж но иметь
сер ти фи ка ты, пре ду смот рен ные на стоя щим Ко дек сом и авиа ци он ны ми пра ви ла ми, в том
чис ле от но си тель но уров ня шу мов на ме ст но сти, свя зан ных с экс плуа та ци ей воз душ но го суд -
на, а так же вы бро сов за гряз няю щих ве ществ авиа ци он ны ми дви га те ля ми.

Вла дель цы аэ ро дро мов, экс плуа тан ты воз душ ных су дов, ко ман ди ры и чле ны эки па жей
воз душ ных су дов обя за ны при ни мать меры по сни же нию уров ня шу мов при экс плуа та ции
воз душ ных су дов на зем ле и в воз ду хе.

В це лях за щи ты гра ж дан и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды на тер ри то ри ях, при ле гаю щих к аэ -
ро дро мам гра ж дан ской авиа ции, на ко то рых рас по ло же ны объ ек ты, яв ляю щие ся ис точ ни ка -
ми вы бро сов или сбро сов за гряз няю щих ве ществ и ино го вред но го воз дей ст вия на ок ру жаю -
щую сре ду, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ус та нав ли ва ют ся са ни тар но-за щит ные зоны.

В це лях пре ду пре ж де ния вред но го воз дей ст вия по ле тов воз душ ных су дов на гра ж дан и объ -
ек ты ок ру жаю щей сре ды в оп ре де лен ных рай онах мо жет ус та нав ли вать ся ми ни маль ная вы со -
та по ле та воз душ ных су дов в по ряд ке, оп ре де ляе мом спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в
об лас ти гра ж дан ской авиа ции и спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти обо ро ны.
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Статья 68. По лет воз душ но го суд на со сверх зву ко вой ско рос тью

По ря док вы пол не ния по ле тов воз душ ных су дов со сверх зву ко вой ско ро стью оп ре де ля ет -
ся Пра ви ла ми ис поль зо ва ния воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и авиа ци он ны -
ми пра ви ла ми.

Статья 69. Ока за ние услуг элек тро свя зи

Для обес пе че ния по ле тов воз душ ных су дов и иной дея тель но сти, свя зан ной с ис поль зо ва -
ни ем воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, опе ра то ры элек тро свя зи в по ряд ке, ус -
та нов лен ном за ко но да тель ст вом, ока зы ва ют спе ци аль но упол но мо чен но му ор га ну в об лас ти
гра ж дан ской авиа ции, спе ци аль но упол но мо чен но му ор га ну в об лас ти обо ро ны, а так же
иным го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям, имею щим под раз де ле ния авиа ции, по их
за яв кам не об хо ди мые ус лу ги элек тро свя зи.

Спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти элек тро свя зи, а так же опе ра то ры элек тро -
свя зи ока зы ва ют в пер во оче ред ном по ряд ке ус лу ги элек тро свя зи для обес пе че ния по ле тов
воз душ ных су дов и иной дея тель но сти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем воз душ но го про стран ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при ни ма ют не от лож ные меры по вос ста нов ле нию элек тро свя зи.

Статья 70. Ра ди ос вязь при вы пол не нии по ле та воз душ но го суд на

Эки паж воз душ но го суд на, обо ру до ван но го сред ст ва ми ра дио свя зи, при вы пол не нии по -
ле та дол жен осу ще ст в лять ра дио связь с ор га на ми об слу жи ва ния воз душ но го дви же ния и
управ ле ния по ле та ми в со от вет ст вии с авиа ци он ны ми пра ви ла ми, если иное не ус та нов ле но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для осу ще ст в ле ния дву сто рон ней ра дио свя зи сред ст вам ра дио свя зи ор га нов об слу жи ва -
ния воз душ но го дви же ния и управ ле ния по ле та ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом при -
сваи ва ют ся (на зна ча ют ся) не об хо ди мые ра дио час то ты или ра дио час тот ные ка на лы, ко то рые 
долж ны быть за щи ще ны от по мех.

Статья 71. Язык ра ди о об ме на

Ве де ние ра дио об ме на ор га на ми об слу жи ва ния воз душ но го дви же ния и управ ле ния по ле -
та ми с эки па жа ми воз душ ных су дов в пре де лах тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в -
ля ет ся на бе ло рус ском, рус ском или анг лий ском язы ке.

Статья 72. Меры, при ме ня е мые к воз душ но му суд ну-на ру ши те лю

К воз душ но му суд ну-на ру ши те лю при ме ня ют ся меры, ус та нов лен ные за ко но да тель ст -
вом, в том чис ле авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

ГЛАВА 10
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛЕТЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Статья 73. Вы пол не ние меж ду на род ных по ле тов воз душ ных су дов

Ме ж ду на род ные по ле ты воз душ ных су дов в воз душ ном про стран ст ве Рес пуб ли ки Бе ла -
русь вы пол ня ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во -
ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, или на ос но ва нии раз ре ше ний, вы да вае мых в по ряд ке, оп ре де -
ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пра ви ла ме ж ду на род ных по ле тов воз душ ных су дов, аэ ро на ви га ци он ная ин фор ма ция о
ме ж ду на род ных воз душ ных трас сах, ме ж ду на род ных аэ ро пор тах и аэ ро дро мах, от кры тых
для ме ж ду на род ных по ле тов воз душ ных су дов, а так же иная ин фор ма ция, не об хо ди мая для
вы пол не ния ме ж ду на род ных по ле тов воз душ ных су дов, пуб ли ку ют ся в офи ци аль ных до ку -
мен тах аэ ро на ви га ци он ной ин фор ма ции в по ряд ке, ус та нов лен ном авиа ци он ны ми пра ви ла -
ми, если иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Опо зна ва тель ные зна ки гра ж дан ских воз душ ных су дов ино стран ных го су дарств долж ны
со об щать ся экс плуа тан та ми этих воз душ ных су дов спе ци аль но упол но мо чен но му ор га ну в
об лас ти гра ж дан ской авиа ции до на ча ла вы пол не ния ме ж ду на род ных по ле тов.

Для вы пол не ния ме ж ду на род ных по ле тов гра ж дан ских воз душ ных су дов ино стран ных
го су дарств в воз душ ном про стран ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем воз душ ных су -
дов, ис поль зуе мых для осу ще ст в ле ния во ен ной, та мо жен ной и по ли цей ской служ бы, экс -
плуа тан ты этих воз душ ных су дов обя за ны пред ста вить спе ци аль но упол но мо чен но му ор га ну 
в об лас ти гра ж дан ской авиа ции све де ния о стра хо ва нии или об ином обес пе че нии от вет ст вен -
но сти за при чи не ние вре да треть им ли цам и воз душ ным су дам. Ус ло вия та ко го обес пе че ния
ус та нав ли ва ют ся спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра ж дан ской авиа ции.
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Статья 74. Взлет и по сад ка воз душ ных су дов при вы пол не нии меж ду на род ных по ле тов
воз душ ных су дов

Взлет и по сад ка воз душ ных су дов при вы пол не нии ме ж ду на род ных по ле тов воз душ ных
су дов в воз душ ном про стран ст ве Рес пуб ли ки Бе ла русь про из во дят ся в ме ж ду на род ных аэ ро -
пор тах и на от кры тых для ме ж ду на род ных по ле тов воз душ ных су дов аэ ро дро мах, а так же на
аэ ро дро мах, не от кры тых для ме ж ду на род ных по ле тов воз душ ных су дов, по раз ре ше ни ям
спе ци аль но упол но мо чен но го ор га на в об лас ти гра ж дан ской авиа ции или спе ци аль но упол -
но мо чен но го ор га на в об лас ти обо ро ны, вы да вае мым в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, если иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 75. Приз на ние су до вых до ку мен тов, име ю щих ся на бор ту воз душ ных су дов
инос тран ных го су дарств

Су до вые до ку мен ты, имею щие ся на бор ту воз душ ных су дов ино стран ных го су дарств,
при зна ют ся дей ст ви тель ны ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, если они со от вет ст ву ют
ме ж ду на род ным стан дар там, при зна вае мым Рес пуб ли кой Бе ла русь.

Воз душ ные суда ино стран ных го су дарств по сле по сад ки на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь мо гут быть под верг ну ты ос мот ру и про вер ке су до вых до ку мен тов долж но ст ны ми ли ца -
ми спе ци аль но упол но мо чен ных ор га нов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

В слу чае, если на бор ту гра ж дан ско го воз душ но го суд на ино стран но го го су дар ст ва от сут -
ст ву ют су до вые до ку мен ты, ус та нов лен ные в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, или име ют ся ос но ва ния счи тать дан ное воз душ ное суд но не ис прав -
ным, спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти гра ж дан ской авиа ции име ет пра во при ос -
та но вить вы пол не ние по ле та это го воз душ но го суд на до уст ра не ния ус та нов лен но го не со от -
вет ст вия.

Статья 76. Пог ра нич ный, та мо жен ный и иные виды кон тро ля при вы пол не нии меж ду -
на род ных по ле тов воз душ ных су дов

Воз душ ные суда, их эки па жи и пас са жи ры, а так же пе ре во зи мые эти ми воз душ ны ми су -
да ми гру зы и иное иму ще ст во при вы пол не нии ме ж ду на род ных по ле тов воз душ ных су дов,
если пунк ты от прав ле ния или на зна че ния рас по ло же ны на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, под ле жат по гра нич но му и та мо жен но му кон тро лю, а в не об хо ди мых слу ча ях в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, осу ще ст в ля ют ся их са ни тар но-ка ран тин ный и иные
виды кон тро ля.

ГЛАВА 11
АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 77. Обес пе че ние ави а ци он ной бе зо пас нос ти

Авиа ци он ная безо пас ность обес пе чи ва ет ся по сред ст вом:
пре дот вра ще ния не санк цио ни ро ван но го дос ту па гра ж дан и транс порт ных средств в кон -

тро ли руе мую зону авиа ци он ной ор га ни за ции, аэ ро пор та (аэ ро дро ма), иных объ ек тов авиа -
ции и объ ек тов Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния;

ох ра ны воз душ ных су дов, объ ек тов Еди ной сис те мы ор га ни за ции воз душ но го дви же ния,
то п ли во обес пе че ния, энер го снаб же ния и иных объ ек тов авиа ции;

пре дот вра ще ния не за кон но го про во за на воз душ ном суд не ору жия, бо е при па сов, взрыв -
ча тых, от рав ляю щих, лег ко вос пла ме няю щих ся, ра дио ак тив ных ве ществ, а так же дру гих
опас ных ве ществ, ма те риа лов и из де лий, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для со вер ше ния
акта не за кон но го вме ша тель ст ва в дея тель ность авиа ции, и при ня тия осо бых мер пре дос то -
рож но сти при их про во зе в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

про ве де ния дос мот ра пас са жи ров, чле нов эки па жа воз душ но го суд на, ба га жа, в том чис ле 
ве щей, на хо дя щих ся при пас са жи рах, гру зов, поч то вых от прав ле ний, бор то вых за па сов воз -
душ но го суд на;

соз да ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом под раз де ле ний авиа ци он ной безо пас но сти
авиа ци он ных ор га ни за ций;

при ня тия иных мер пре ду пре ж де ния, пре дот вра ще ния и про ти во дей ст вия ак там не за -
кон но го вме ша тель ст ва в дея тель ность авиа ции и пре одо ле ния (ли к ви да ции) их не га тив ных
по след ст вий.

Ор га ни за ци он ные и пра во вые меры по за щи те авиа ции от ак тов не за кон но го вме ша тель -
ст ва в ее дея тель ность оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом, если иное не ус та нов ле но ак та ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

№ 2/1214 -57- 25.05.2006



Статья 78. Дос мотр в це лях об ес пе че ния ави а ци он ной бе зо пас нос ти

Дос мотр вклю ча ет в себя пред по лет ный дос мотр, лич ный дос мотр и иные про це ду ры кон -
тро ля, осу ще ст в ляе мые в це лях обес пе че ния авиа ци он ной безо пас но сти.

Пред по лет ный дос мотр осу ще ст в ля ет ся в це лях обес пе че ния авиа ци он ной безо пас но сти и 
в пре де лах, не об хо ди мых для вы яв ле ния ве ществ, ма те риа лов и из де лий, ко то рые мо гут
быть ис поль зо ва ны для со вер ше ния акта не за кон но го вме ша тель ст ва в дея тель ность авиа -
ции, если иное не ус та нов ле но ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ко на ми.

Пред по лет ный дос мотр осу ще ст в ля ет ся долж но ст ны ми ли ца ми под раз де ле ний авиа ци -
он ной безо пас но сти авиа ци он ных ор га ни за ций с уча сти ем пред ста ви те лей ор га нов внут рен -
них дел, если иное не ус та нов ле но ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред по лет ный дос мотр чле нов эки па жа воз душ но го суд на, пас са жи ров, ба га жа, в том чис -
ле ве щей, на хо дя щих ся при пас са жи рах, а так же гру зов, поч то вых от прав ле ний, бор то вых за -
па сов воз душ но го суд на осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом.

Лич ный дос мотр гра ж да ни на осу ще ст в ля ет ся при на ли чии дос та точ ных ос но ва ний по ла -
гать, что он име ет при себе ве ще ст ва, ма те риа лы и из де лия, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва -
ны для со вер ше ния акта не за кон но го вме ша тель ст ва в дея тель ность авиа ции.

Лич ный дос мотр гра ж да ни на осу ще ст в ля ет ся в изо ли ро ван ном по ме ще нии упол но мо -
чен ным на то долж но ст ным ли цом под раз де ле ния авиа ци он ной безо пас но сти авиа ци он ной
ор га ни за ции од но го пола с дос мат ри вае мым и в при сут ст вии двух по ня тых того же пола, за
ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда не воз мож но обес пе чить при сут ст вие по ня тых, а так же по ре ше -
нию ко ман ди ра воз душ но го суд на в по ле те в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

По ря док осу ще ст в ле ния дос мот ра и дру гих про це дур кон тро ля в це лях обес пе че ния авиа -
ци он ной безо пас но сти оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 12
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Статья 79. Обес пе че ние бе зо пас нос ти по ле тов воз душ ных су дов

В обес пе че нии безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов и пре ду пре ж де нии авиа ци он ных
со бы тий обя за ны при ни мать уча стие ор га ни за ции и гра ж да не, в том чис ле ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли, за ни маю щие ся раз ра бот кой, про из вод ст вом, экс плуа та ци ей, об слу жи ва -
ни ем и ре мон том авиа ци он ной тех ни ки, ор га ни за ци ей ис поль зо ва ния воз душ но го про стран -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, об слу жи ва ни ем воз душ но го дви же ния и управ ле ни ем по ле та ми,
а так же дру ги ми ра бо та ми, свя зан ны ми с дея тель но стью в об лас ти авиа ции.

Спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти гра ж дан ской авиа ции и спе ци аль но упол -
но мо чен ный ор ган в об лас ти обо ро ны про во дят ана лиз со стоя ния безо пас но сти по ле тов воз -
душ ных су дов со от вет ст вен но в гра ж дан ской и го су дар ст вен ной авиа ции.

Статья 80. Со об ще ние об ави а ци он ном со бы тии

Со об ще ние об авиа ци он ном со бы тии пе ре да ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ко -
дек сом, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 81. Рас сле до ва ние ави а ци он ных со бы тий

Авиа ци он ные со бы тия под ле жат рас сле до ва нию в це лях ус та нов ле ния их при чин и при -
ня тия мер по их пре ду пре ж де нию.

По ря док рас сле до ва ния авиа ци он ных со бы тий оп ре де ля ет ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 82. Пол но мо чия ко мис сии по рас сле до ва нию ави а ци он но го со бы тия

По ря док соз да ния ко мис сии по рас сле до ва нию авиа ци он но го со бы тия оп ре де ля ет ся за ко -
но да тель ст вом.

Ко мис сия по рас сле до ва нию авиа ци он но го со бы тия име ет пра во:
бес пре пят ст вен но про хо дить на борт воз душ но го суд на, с ко то рым про изош ло авиа ци он -

ное со бы тие, для вы яс не ния об стоя тельств авиа ци он но го со бы тия;
об сле до вать воз душ ное суд но, с ко то рым про изош ло авиа ци он ное со бы тие, со став ные час -

ти воз душ но го суд на, иму ще ст во, на хо дя щее ся на его бор ту и во вле чен ное в авиа ци он ное со -
бы тие из вне, а так же сред ст ва и объ ек ты обес пе че ния по ле тов воз душ ных су дов;

по ру чать в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ор га ни за ци ям и гра ж да нам про ве де ние ис -
сле до ва ний и ра бот, свя зан ных с рас сле до ва ни ем авиа ци он но го со бы тия и тре бую щих зна -
ний в со от вет ст вую щих об лас тях нау ки и тех ни ки;

ор га ни зо вы вать вы пол не ние не от лож ных и иных ра бот, свя зан ных с рас сле до ва ни ем
авиа ци он но го со бы тия;

оп ра ши вать оче вид цев авиа ци он но го со бы тия, а так же иных гра ж дан, ко то рые име ют
или мо гут иметь от но ше ние к авиа ци он но му со бы тию, по лу чать не об хо ди мую ин фор ма цию
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от пра во ох ра ни тель ных и иных го су дар ст вен ных ор га нов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом;

тре бо вать и по лу чать в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом от со от вет ст вую щих ор га ни за -
ций и гра ж дан до ку мен ты и ма те риа лы по во про сам, свя зан ным с дан ным авиа ци он ным со -
бы ти ем;

изу чать во про сы раз ра бот ки, ис пы та ний, про из вод ст ва, экс плуа та ции и ре мон та воз душ -
но го суд на, с ко то рым про изош ло авиа ци он ное со бы тие, под го тов ки авиа ци он но го пер со на ла,
ор га ни за ции воз душ но го дви же ния, вы пол не ния и обес пе че ния по ле тов воз душ ных су дов;

ор га ни зо вы вать про ве де ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ис сле до ва ний пси хо фи -
зио ло ги че ско го со стоя ния чле нов эки па жа воз душ но го суд на, с ко то рым про изош ло авиа ци -
он ное со бы тие, а так же со от вет ст вую ще го авиа ци он но го пер со на ла.

Чле ны ко мис сии по рас сле до ва нию авиа ци он но го со бы тия, а так же гра ж да не, при вле кае -
мые для рас сле до ва ния авиа ци он но го со бы тия, при предъ яв ле нии ко ман ди ро воч ных удо сто -
ве ре ний или иных до ку мен тов, под твер ждаю щих их уча стие в ра бо те ко мис сии по рас сле до -
ва нию авиа ци он но го со бы тия, име ют пра во вне оче ред но го при об ре те ния би ле тов на про езд в
транс пор те об ще го поль зо ва ния при сле до ва нии к мес ту авиа ци он но го со бы тия либо пе ре ез -
дах в це лях его рас сле до ва ния.

Статья 83. Сох ра не ние ма те ри а лов, свя зан ных с ави а ци он ным со бы ти ем

Чле ны эки па жа воз душ но го суд на, с ко то рым про изош ло авиа ци он ное со бы тие, ор га ни -
за ции и гра ж да не, на зе мель ном уча ст ке ко то рых про изош ло авиа ци он ное со бы тие, до при -
бы тия ко мис сии по рас сле до ва нию авиа ци он но го со бы тия обя за ны при нять не об хо ди мые
меры по обес пе че нию со хран но сти воз душ но го суд на, его со став ных час тей и об лом ков, бор -
то вых и на зем ных средств объ ек тив но го кон тро ля, пред ме тов, на хо дя щих ся на его бор ту
либо во вле чен ных в авиа ци он ное со бы тие из вне, а так же до ку мен та ции, от но ся щей ся к раз -
ра бот ке, ис пы та ни ям, про из вод ст ву, ре мон ту и экс плуа та ции это го воз душ но го суд на и обес -
пе че нию его по ле та.

Ор га ни за ции и гра ж да не, ви нов ные в умыш лен ном со кры тии авиа ци он но го со бы тия, све -
де ний о нем, ис ка же нии ин фор ма ции, по вре ж де нии или унич то же нии бор то вых и на зем ных
средств объ ек тив но го кон тро ля и дру гих свя зан ных с авиа ци он ным со бы ти ем ма те риа лов,
не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Статья 84. Ра бо ты, про во ди мые на мес те ави а ци он но го со бы тия

Рас сле до ва ние, про во ди мое на мес те авиа ци он но го со бы тия, от но сит ся к ка те го рии ра бот
в осо бых ус ло ви ях, при рав ни вае мых к ра бо там по ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций при -
род но го и тех но ген но го ха рак те ра.

Спе циа ли сты, ра бо таю щие на мес те авиа ци он но го со бы тия, долж ны обес пе чи вать ся спе -
ци аль ны ми оде ж дой, обу вью, сна ря же ни ем и за щит ны ми сред ст ва ми ис хо дя из кон крет ных
ус ло вий ра бо ты.

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны обя за ны ока зы вать ко мис сии по
рас сле до ва нию авиа ци он но го со бы тия со дей ст вие в ох ра не мес та авиа ци он но го со бы тия, по -
ис ке со став ных час тей и об лом ков воз душ но го суд на, по тер пев ше го бед ст вие, обес пе че нии
транс пор том, сред ст ва ми свя зи, по ме ще ния ми для ра бо ты и от ды ха, пи та ни ем, спе ци аль ны -
ми оде ж дой, обу вью, сна ря же ни ем, за щит ны ми сред ст ва ми, а так же сред ст ва ми для вы пол -
не ния та ке лаж ных, гру зо вых ра бот, са ни тар ной об ра бот ки ме ст но сти и дру гих при ро до -
охран ных ме ро прия тий.

Статья 85. Фи нан си ро ва ние ра бот, свя зан ных с рас сле до ва ни ем ави а ци он но го со бы тия

Рас хо ды, свя зан ные с рас сле до ва ни ем авиа ци он но го со бы тия, про во ди мым на мес те авиа -
ци он но го со бы тия, фи нан си ру ют ся экс плуа тан том воз душ но го суд на, с ко то рым про изош ло
это авиа ци он ное со бы тие.

Ис сле до ва ния и ис пы та ния, про во ди мые на уч но-ис сле до ва тель ски ми, кон ст рук тор ски -
ми, ре монт ны ми и дру ги ми ор га ни за ция ми, свя зан ные с рас сле до ва ни ем авиа ци он но го со -
бы тия, фи нан си ру ют ся за счет средств этих ор га ни за ций с воз ме ще ни ем им рас хо дов экс -
плуа тан том воз душ но го суд на, с ко то рым про изош ло это авиа ци он ное со бы тие.

Статья 86. Пре дуп реж де ние ави а ци он ных со бы тий

Ко мис сия по рас сле до ва нию авиа ци он но го со бы тия на ос но ва нии сво их вы во дов и за клю -
че ния обя за на вы ра бо тать ре ко мен да ции по уст ра не нию при чин авиа ци он но го со бы тия.

Спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти гра ж дан ской авиа ции и спе ци аль но упол -
но мо чен ный ор ган в об лас ти обо ро ны на ос но ва нии ана ли за со стоя ния безо пас но сти по ле тов
воз душ ных су дов, ре ко мен да ций ко мис сии по рас сле до ва нию авиа ци он но го со бы тия раз ра -
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ба ты ва ют план ме ро прия тий по пре дот вра ще нию ана ло гич ных авиа ци он ных со бы тий и на -
прав ля ют его поль зо ва те лям воз душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же за ин -
те ре со ван ным ор га ни за ци ям и гра ж да нам для обя за тель ной реа ли за ции в ус та нов лен ные
сро ки.

Статья 87. Учет ави а ци он ных со бы тий и пред став ле ние све де ний по бе зо пас нос ти по -
ле тов воз душ ных су дов

Учет авиа ци он ных со бы тий, про изо шед ших с воз душ ны ми су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
и воз душ ны ми су да ми ино стран ных го су дарств на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще -
ст в ля ют спе ци аль но упол но мо чен ный ор ган в об лас ти гра ж дан ской авиа ции и спе ци аль но
упол но мо чен ный ор ган в об лас ти обо ро ны.

Све де ния по безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов пред став ля ют ся в ме ж ду на род ные
ор га ни за ции в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 13
ПОИСКОВОЕ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Статья 88. Воз душ ное суд но, тер пя щее или по тер пев шее бе дствие

Воз душ ным суд ном, тер пя щим бед ст вие, при зна ет ся воз душ ное суд но, жиз ни и (или) здо -
ро вью пас са жи ров и чле нов эки па жа ко то ро го уг ро жа ет не по сред ст вен ная опас ность либо с
ко то рым по те ря на связь и его ме сто на хо ж де ние не из вест но.

Воз душ ным суд ном, по тер пев шим бед ст вие, при зна ет ся воз душ ное суд но, раз ру шен ное
или по лу чив шее по вре ж де ние при ру ле нии, взле те, по ле те или по сад ке, а так же воз душ ное
суд но, осу ще ст вив шее вы ну ж ден ную по сад ку вне аэ ро дро ма.

Воз душ ное суд но, тер пя щее или по тер пев шее бед ст вие, под ле жит не мед лен но му по ис ку и 
спа са нию.

Статья 89. Сиг на лы бе дствия, сроч нос ти и пред упреж де ния об опас нос ти

Для свое вре мен но го об на ру же ния воз душ ных су дов, тер пя щих или по тер пев ших бед ст -
вие, и ока за ния по мо щи пас са жи рам и чле нам их эки па жей при ме ня ют ся еди ные ме ж ду на -
род ные сиг на лы бед ст вия, сроч но сти и пре ду пре ж де ния об опас но сти.

Эки паж воз душ но го суд на, тер пя ще го или по тер пев ше го бед ст вие, дол жен по да вать при
воз мож но сти со от вет ст вую щие сиг на лы бед ст вия, сроч но сти или пре ду пре ж де ния об опас но -
сти с ис поль зо ва ни ем средств ра дио свя зи на ава рий ных ра дио час то тах, ус та нов лен ных Рег -
ла мен том ра дио свя зи Ме ж ду на род но го сою за элек тро свя зи.

При вы пол не нии ме ж ду на род ных по ле тов воз душ ных су дов сиг на лы бед ст вия, сроч но -
сти и пре ду пре ж де ния об опас но сти дуб ли ру ют ся на ме ж ду на род ной ра дио час то те, при сво -
ен ной (на зна чен ной) для по да чи этих сиг на лов.

Статья 90. Со об ще ния о воз душ ном суд не, тер пя щем или по тер пев шем бе дствие

Ор га ни за ции и гра ж да не обя за ны не за мед ли тель но со об щить ме ст ным ис пол ни тель ным
и рас по ря ди тель ным ор га нам и (или) ор га нам внут рен них дел из вест ную им ин фор ма цию о
воз душ ном суд не, тер пя щем или по тер пев шем бед ст вие, для пе ре да чи ее го су дар ст вен ной
авиа ци он ной по ис ко во-спа са тель ной ор га ни за ции.

Статья 91. По ис ко вые и ава рий но-спа са тель ные ра бо ты

По иск и спа са ние пас са жи ров и эки па жей воз душ ных су дов, тер пя щих или по тер пев ших
бед ст вие, яв ля ют ся без воз мезд ны ми.

Ко ор ди на цию, ор га ни за цию и про ве де ние по ис ко вых и ава рий но-спа са тель ных ра бот
осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ная авиа ци он ная по ис ко во-спа са тель ная ор га ни за ция.

По ря док соз да ния и дея тель но сти го су дар ст вен ной авиа ци он ной по ис ко во-спа са тель ной
ор га ни за ции оп ре де ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в пре де лах их ком пе тен ции, ор га -
ни за ции и гра ж да не, на зе мель ном уча ст ке ко то рых воз душ ное суд но по тер пе ло бед ст вие,
обя за ны до при бы тия пред ста ви те лей го су дар ст вен ной авиа ци он ной по ис ко во-спа са тель ной
ор га ни за ции при нять не от лож ные меры по спа са нию гра ж дан, ока за нию им ме ди цин ской и
иной по мо щи, ох ра не воз душ но го суд на и на хо дя щих ся на его бор ту до ку мен та ции, обо ру до -
ва ния и иму ще ст ва, а так же по со хра не нию со стоя ния мес та авиа ци он но го со бы тия.

Воз душ но му суд ну, тер пя ще му или по тер пев ше му бед ст вие, ока зы ва ет ся по мощь не за ви -
си мо от его го су дар ст вен ной при над леж но сти и об стоя тельств авиа ци он но го со бы тия.

Эва куа ция воз душ но го суд на или его час тей с мес та авиа ци он но го со бы тия осу ще ст в ля ет -
ся си ла ми и сред ст ва ми экс плуа тан та это го воз душ но го суд на или дру ги ми ор га ни за ция ми и
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гра ж да на ми за счет средств экс плуа тан та воз душ но го суд на, если иное не ус та нов ле но за ко -
но да тель ны ми ак та ми.

Статья 92. Сот руд ни чес тво с инос тран ны ми го су да рства ми при про ве де нии по ис ко вых
и ава рий но-спа са тель ных ра бот

По иск и спа са ние пас са жи ров и эки па жа воз душ но го суд на, тер пя ще го или по тер пев ше го
бед ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ее пре де ла ми, осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст -
вии с ак та ми за ко но да тель ст ва, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ко ор -
ди на цию этих дей ст вий со служ ба ми по ис ка и спа са ния ино стран ных го су дарств осу ще ст в -
ля ет го су дар ст вен ная авиа ци он ная по ис ко во-спа са тель ная ор га ни за ция.

Статья 93. Осна ще ние воз душ но го суд на и под го тов ка его эки па жа на слу чай ави а ци он -
но го со бы тия

Воз душ ное суд но долж но быть ос на ще но бор то вы ми ава рий но-спа са тель ны ми сред ст ва -
ми, пе ре чень ко то рых в за ви си мо сти от типа воз душ но го суд на и рай она по ле та оп ре де ля ет ся
спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра ж дан ской авиа ции и спе ци аль но упол но -
мо чен ным ор га ном в об лас ти обо ро ны.

Чле ны эки па жа воз душ но го суд на обя за ны прой ти спе ци аль ное обу че ние по про грам ме
ава рий но-спа са тель ной под го тов ки и ока за нию по мо щи пас са жи рам при воз ник но ве нии на
бор ту воз душ но го суд на авиа ци он но го со бы тия в раз лич ных фи зи ко-гео гра фи че ских и кли -
ма ти че ских ус ло ви ях, а пас са жи ры долж ны быть про ин ст рук ти ро ва ны эки па жем воз душ но -
го суд на о дей ст ви ях в та ких си туа ци ях и пра ви лах поль зо ва ния бор то вы ми ава рий но-спа са -
тель ны ми сред ст ва ми.

ГЛАВА 14
ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Статья 94. Пра ви ла воз душ ных пе рево зок

Пе ре воз чик, а так же иные упол но мо чен ные им ор га ни за ции и гра ж да не при вы пол не нии
воз душ ных пе ре во зок обя за ны со блю дать пра ви ла воз душ ных пе ре во зок пас са жи ров, ба га -
жа, гру зов и поч то вых от прав ле ний, ус та нов лен ные за ко но да тель ны ми ак та ми и авиа ци он -
ны ми пра ви ла ми.

Пе ре воз чик мо жет ус та нав ли вать свои пра ви ла воз душ ных пе ре во зок, ко то рые не долж -
ны про ти во ре чить пра ви лам воз душ ных пе ре во зок, ус та нов лен ным за ко но да тель ны ми ак та -
ми и авиа ци он ны ми пра ви ла ми, и ухуд шать ус та нов лен ные эти ми пра ви ла ми ус ло вия и нор -
мы об слу жи ва ния пас са жи ров, гру зо от пра ви те лей и гру зо по лу ча те лей.

Гру зы и поч то вые от прав ле ния при ни ма ют ся к воз душ ной пе ре воз ке от гру зо от пра ви те -
лей и опе ра то ров поч то вой свя зи, пред ста вив ших пе ре воз чи ку пись мен ные га ран тии безо -
пас но сти дан ных от прав ле ний.

Пра ви ла воз душ ных пе ре во зок поч то вых от прав ле ний долж ны быть со гла со ва ны со спе -
ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти поч то вой свя зи.

Статья 95. До го во ры воз душ ной пе ревоз ки

По до го во ру воз душ ной пе ре воз ки пас са жи ра пе ре воз чик обя зу ет ся пе ре вез ти пас са жи ра
воз душ но го суд на в пункт на зна че ния с пре дос тав ле ни ем ему мес та на воз душ ном суд не, со -
вер шаю щем рейс, ука зан ный в би ле те, а в слу чае воз душ ной пе ре воз ки пас са жи ром ба га жа –
дос та вить этот ба гаж в пункт на зна че ния и вы дать его пас са жи ру или лицу, упол но мо чен но -
му на по лу че ние ба га жа. Пас са жир воз душ но го суд на обя зу ет ся оп ла тить воз душ ную пе ре -
воз ку, а при на ли чии у него ба га жа, в том чис ле ве щей, на хо дя щих ся при нем, сверх ус та нов -
лен ной пе ре воз чи ком нор мы бес плат но го про во за ба га жа – и про воз это го ба га жа.

Срок дос тав ки пас са жи ра и ба га жа по до го во ру воз душ ной пе ре воз ки пас са жи ра оп ре де -
ля ет ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми воз душ ных пе ре во зок.

По до го во ру воз душ ной пе ре воз ки гру за пе ре воз чик обя зу ет ся дос та вить вве рен ные ему
гру зо от пра ви те лем груз или поч то вые от прав ле ния в пункт на зна че ния и вы дать их гру зо по -
лу ча те лю или лицу, упол но мо чен но му на по лу че ние гру за или поч то вых от прав ле ний, а гру -
зо от пра ви тель обя зу ет ся оп ла тить воз душ ную пе ре воз ку гру зов или поч то вых от прав ле ний.

Статья 96. До го вор фрах то ва ния воз душ но го суд на (воз душ ный чар тер)

По до го во ру фрах то ва ния воз душ но го суд на (воз душ но му чар те ру) одна сто ро на (фрах тов -
щик) обя зу ет ся пре дос та вить дру гой сто ро не (фрах то ва те лю) за пла ту для вы пол не ния од но -
го или не сколь ких рей сов одно или не сколь ко воз душ ных су дов либо часть воз душ но го суд на
для воз душ ных пе ре во зок.
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Статья 97. Пе ре во зоч ные до ку мен ты

До го вор воз душ ной пе ре воз ки пас са жи ра и до го вор воз душ ной пе ре воз ки гру за удо сто ве -
ря ют ся со от вет ст вен но би ле том и ба гаж ной кви тан ци ей, гру зо вой или поч то вой на клад ной.

Фор мы би ле та, ба гаж ной кви тан ции и гру зо вой на клад ной ус та нав ли ва ют ся спе ци аль но
упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра ж дан ской авиа ции.

Фор ма поч то вой на клад ной ус та нав ли ва ет ся спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об -
лас ти поч то вой свя зи со вме ст но со спе ци аль но упол но мо чен ным ор га ном в об лас ти гра ж дан -
ской авиа ции.

Статья 98. Пла та за воз душ ные пе ревоз ки и ави а ци он ные ра бо ты

Пла та за воз душ ные пе ре воз ки осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии та ри фов, ус та нав ли вае мых
при вы пол не нии внут рен них воз душ ных пе ре во зок в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а
при вы пол не нии ме ж ду на род ных воз душ ных пе ре во зок – в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для от дель ных ка те го рий гра ж дан и групп на се ле ния мо гут ус та нав ли вать ся льго ты по
оп ла те воз душ ных пе ре во зок. Пе ре чень от дель ных ка те го рий гра ж дан, имею щих пра во на
льго ты по оп ла те воз душ ных пе ре во зок, и по ря док воз ме ще ния рас хо дов авиа ци он ным ор га -
ни за ци ям, свя зан ных с пре дос тав ле ни ем ука зан ных льгот, оп ре де ля ют ся за ко но да тель ны -
ми ак та ми.

Авиа ци он ные ор га ни за ции име ют пра во са мо стоя тель но ус та нав ли вать льго ты для от -
дель ных ка те го рий гра ж дан, рас хо ды по ко то рым не под ле жат воз ме ще нию из рес пуб ли кан -
ско го и ме ст ных бюд же тов, если иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми.

По ря док оп ла ты авиа ци он ных ра бот оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Статья 99. Общие усло вия воз душ ной пе ревоз ки пас са жи ров

Пе ре воз чик, а так же иные упол но мо чен ные им ор га ни за ции и гра ж да не, в том чис ле ин -
ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, обя за ны ор га ни зо вать об слу жи ва ние пас са жи ров воз душ -
ных су дов и обес пе чить их точ ной и свое вре мен ной ин фор ма ци ей о дви же нии воз душ ных су -
дов и пре дос тав ляе мых ус лу гах.

Пе ре чень ус луг и по ря док их пре дос тав ле ния пас са жи рам воз душ ных су дов оп ре де ля ют -
ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми, а так же пра ви ла ми воз душ ных пе ре во зок, ус та нов лен ны ми
пе ре воз чи ком.

Пас са жир воз душ но го суд на име ет пра во:
бес плат но го про во за сво его ба га жа в пре де лах, ус та нов лен ных ча стью чет вер той на стоя -

щей ста тьи;
бес плат но го про во за сле дую ще го с ним ре бен ка в воз рас те до двух лет без пре дос тав ле ния

ему от дель но го мес та при вы пол не нии внут рен них воз душ ных пе ре во зок, а при вы пол не нии
ме ж ду на род ных воз душ ных пе ре во зок – в со от вет ст вии с льгот ным та ри фом;

про во за де тей в воз рас те от двух до две на дца ти лет в со от вет ст вии с льгот ным та ри фом;
бес плат но го поль зо ва ния ус лу га ми пре дос тав лен ных пе ре воз чи ком ком нат от ды ха, ма те -

ри и ре бен ка и (или) мест в гос ти ни це в слу чае пре ры ва ния воз душ ной пе ре воз ки по вине пе -
ре воз чи ка или вы ну ж ден ной за держ ки от прав ле ния воз душ но го суд на.

Нор мы бес плат но го про во за ба га жа, в том чис ле ве щей, на хо дя щих ся при пас са жи ре, ус -
та нав ли ва ют ся пе ре воз чи ком в за ви си мо сти от типа воз душ но го суд на и клас са пре дос тав -
ляе мо го пас са жи ру об слу жи ва ния и не мо гут быть ме нее де ся ти ки ло грам мов на од но го пас -
са жи ра.

Статья 100. Рас тор же ние до го во ра воз душ ной пе ревоз ки пас са жи ра, до го во ра воз душ -
ной пе ревоз ки гру за по ини ци а ти ве пе ревоз чи ка

Пе ре воз чик име ет пра во в од но сто рон нем по ряд ке рас торг нуть до го вор воз душ ной пе ре -
воз ки пас са жи ра, до го вор воз душ ной пе ре воз ки гру за в слу чае:

на ру ше ния пас са жи ром, гру зо от пра ви те лем пас порт ных, та мо жен ных, са ни тар ных и
иных тре бо ва ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом и ка саю щих ся воз душ ной пе ре воз ки, а
при вы пол не нии ме ж ду на род ной воз душ ной пе ре воз ки – так же пра вил, ус та нов лен ных со от -
вет ст вую щи ми ор га на ми го су дар ст ва от прав ле ния, на зна че ния или тран зи та;

от ка за пас са жи ра, гру зо от пра ви те ля от вы пол не ния тре бо ва ний авиа ци он ных пра вил;
если со стоя ние здо ро вья пас са жи ра воз душ но го суд на уг ро жа ет безо пас но сти са мо го пас -

са жи ра или дру гих гра ж дан, что под твер жда ет ся ме ди цин ски ми до ку мен та ми, а так же соз -
да ет бес по ря док и не уст ра ни мые не удоб ст ва для дру гих гра ж дан;

от ка за пас са жи ра воз душ но го суд на оп ла тить про воз сво его ба га жа, вес ко то ро го пре вы -
ша ет ус та нов лен ные нор мы бес плат но го про во за ба га жа;

25.05.2006 -62- № 2/1214



от ка за пас са жи ра воз душ но го суд на оп ла тить про воз сле дую ще го с ним ре бен ка, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных аб за цем треть им час ти треть ей ста тьи 99 на стоя ще го
Ко дек са при вы пол не нии внут рен ней воз душ ной пе ре воз ки пас са жи ров;

от ка за пас са жи ра от дос мот ра, предъ яв ле ния для дос мот ра ба га жа, в том чис ле ве щей, на -
хо дя щих ся при нем, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;

на ру ше ния пас са жи ром воз душ но го суд на ус та нов лен ных пе ре воз чи ком пра вил по ве де -
ния на бор ту воз душ но го суд на, соз даю ще го уг ро зу для безо пас но сти по ле та воз душ но го суд -
на либо уг ро зу для жиз ни и (или) здо ро вья дру гих гра ж дан, а так же не вы пол не ния пас са жи -
ром воз душ но го суд на рас по ря же ний и ко манд ко ман ди ра воз душ но го суд на, под ле жа щих
обя за тель но му вы пол не нию;

на ли чия в ба га же, в том чис ле в ве щах, на хо дя щих ся при пас са жи ре, а так же в гру зе за -
пре щен ных к воз душ ной пе ре воз ке ве ществ, ма те риа лов и из де лий.

В слу чае рас тор же ния до го во ра воз душ ной пе ре воз ки пас са жи ра, до го во ра воз душ ной пе -
ре воз ки гру за по ини циа ти ве пе ре воз чи ка, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных аб за -
цем вось мым час ти пер вой на стоя щей ста тьи, пас са жи ру, гру зо от пра ви те лю воз вра ща ет ся
сум ма, уп ла чен ная за воз душ ную пе ре воз ку.

Статья 101. Рас тор же ние до го во ра воз душ ной пе ревоз ки пас са жи ра по ини ци а ти ве
пас са жи ра воз душ но го суд на

Пас са жир воз душ но го суд на име ет пра во от ка зать ся от по ле та, уве до мив об этом пе ре воз -
чи ка не позд нее чем за два дцать че ты ре часа до от прав ле ния воз душ но го суд на, если пра ви ла -
ми воз душ ных пе ре во зок, ус та нов лен ны ми пе ре воз чи ком, не оп ре де лен мень ший срок, и по -
лу чить об рат но сум му, уп ла чен ную за воз душ ную пе ре воз ку.

В слу чае от ка за пас са жи ра воз душ но го суд на от по ле та позд нее сро ка, ус та нов лен но го ча -
стью пер вой на стоя щей ста тьи, пас са жир име ет пра во в по ряд ке и сро ки, оп ре де лен ные авиа -
ци он ны ми пра ви ла ми или пра ви ла ми воз душ ных пе ре во зок, ус та нов лен ны ми пе ре воз чи -
ком, если иное не пре ду смот ре но до го во ром воз душ ной пе ре воз ки пас са жи ра, по лу чить об -
рат но сум му, уп ла чен ную за воз душ ную пе ре воз ку, с удер жа ни ем сбо ра, раз мер ко то ро го не
мо жет пре вы шать два дца ти пяти про цен тов сум мы, уп ла чен ной за воз душ ную пе ре воз ку.

При за держ ке от прав ле ния воз душ но го суд на пас са жир име ет пра во от ка зать ся от по ле та
и по лу чить об рат но сум му, уп ла чен ную за воз душ ную пе ре воз ку.

Статья 102. Срок дос тав ки гру за и по что вых от прав ле ний

Пе ре воз чик обя зан дос та вить при ня тые к воз душ ной пе ре воз ке груз и поч то вые от прав ле -
ния в пункт на зна че ния в ус та нов лен ный срок.

Срок дос тав ки гру за и поч то вых от прав ле ний оп ре де ля ет ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми
или пра ви ла ми воз душ ных пе ре во зок, ус та нов лен ны ми пе ре воз чи ком, если иное не пре ду -
смот ре но до го во ром воз душ ной пе ре воз ки гру за.

Статья 103. Изме не ние до го во ра воз душ ной пе ревоз ки гру за

Гру зо от пра ви тель име ет пра во в по ряд ке, оп ре де лен ном авиа ци он ны ми пра ви ла ми или
пра ви ла ми воз душ ных пе ре во зок, ус та нов лен ны ми пе ре воз чи ком, по лу чить об рат но сдан -
ный к воз душ ной пе ре воз ке груз до его от прав ле ния, вне сти из ме не ния в гру зо вую на клад -
ную в от но ше нии гру зо по лу ча те ля до вы да чи гру за гру зо по лу ча те лю или лицу, упол но мо -
чен но му на по лу че ние гру за, рас по ря дить ся в слу чае не при ня тия его гру зо по лу ча те лем или
не воз мож но сти вы да чи.

В слу чае из ме не ния ус ло вий воз душ ной пе ре воз ки гру за, пре ду смот рен ных до го во ром
воз душ ной пе ре воз ки гру за, пе ре воз чик обя зан уве до мить об этом гру зо от пра ви те ля и гру зо -
по лу ча те ля в по ряд ке, оп ре де лен ном авиа ци он ны ми пра ви ла ми или пра ви ла ми воз душ ных
пе ре во зок, ус та нов лен ны ми пе ре воз чи ком.

Статья 104. По лу че ние гру за в пун кте на зна че ния

Пе ре воз чик обя зан уве до мить гру зо по лу ча те ля о при бы тии гру за в срок и по ряд ке, оп ре -
де лен ные авиа ци он ны ми пра ви ла ми или пра ви ла ми воз душ ных пе ре во зок, ус та нов лен ны ми 
пе ре воз чи ком, если иное не пре ду смот ре но до го во ром воз душ ной пе ре воз ки гру за.

Гру зо по лу ча тель обя зан при нять и вы вез ти груз в срок, оп ре де лен ный авиа ци он ны ми
пра ви ла ми или пра ви ла ми воз душ ных пе ре во зок, ус та нов лен ны ми пе ре воз чи ком, если иное
не пре ду смот ре но до го во ром воз душ ной пе ре воз ки гру за.

Гру зо по лу ча тель име ет пра во от ка зать ся от по лу че ния по вре ж ден но го или ис пор чен но го
гру за, если бу дет ус та нов ле но, что ка че ст во гру за из ме ни лось на столь ко, что ис клю ча ет ся
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воз мож ность пол но го или час тич но го его ис поль зо ва ния в со от вет ст вии с пер во на чаль ным
на зна че ни ем.

Статья 105. Не по лу че ние гру за

Если гру зо по лу ча тель не вос тре бо вал при быв ший груз в срок, оп ре де лен ный авиа ци он -
ны ми пра ви ла ми или пра ви ла ми воз душ ных пе ре во зок, ус та нов лен ны ми пе ре воз чи ком, или
до го во ром воз душ ной пе ре воз ки гру за, либо от ка зал ся от его прие ма, пе ре воз чик обя зан уве -
до мить об этом гру зо от пра ви те ля, ос та вить груз у себя на хра не ние за счет средств гру зо от -
пра ви те ля и на его риск.

Груз, не по лу чен ный в те че ние сро ка, оп ре де лен но го авиа ци он ны ми пра ви ла ми или пра -
ви ла ми воз душ ных пе ре во зок, ус та нов лен ны ми пе ре воз чи ком, или до го во ром воз душ ной пе -
ре воз ки гру за, счи та ет ся не вос тре бо ван ным и реа ли зу ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном авиа ци -
он ны ми пра ви ла ми.

Хра не ние гру за, под ле жа ще го та мо жен но му кон тро лю, и рас по ря же ние им осу ще ст в ля -
ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном та мо жен ным за ко но да тель ст вом.

Статья 106. Воз душ ная пе ревоз ка опас ных гру зов

Воз душ ная пе ре воз ка ору жия, бо е при па сов, взрыв ча тых, от рав ляю щих, лег ко вос пла ме -
няю щих ся, ра дио ак тив ных ве ществ, а так же дру гих опас ных ве ществ, ма те риа лов и из де -
лий вы пол ня ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во -
ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

ГЛАВА 15
АВИАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Статья 107. Вы пол не ние ави а ци он ных ра бот

По ря док вы пол не ния авиа ци он ных ра бот ус та нав ли ва ет ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 108. До го вор на вы пол не ние ави а ци он ных ра бот

По до го во ру на вы пол не ние авиа ци он ных ра бот под ряд чик (экс плуа тант воз душ но го суд -
на) обя зу ет ся вы пол нить для за каз чи ка авиа ци он ные ра бо ты в по ряд ке, сро ки, объ е ме и на
ус ло ви ях, пре ду смот рен ных этим до го во ром. За каз чик обя зу ет ся пре дос та вить под ряд чи ку
(экс плуа тан ту воз душ но го суд на) пре ду смот рен ный до го во ром объ ем авиа ци он ных ра бот в
ус та нов лен ные сро ки и оп ла тить их вы пол не ние.

До го во ром на вы пол не ние авиа ци он ных ра бот долж ны быть так же пре ду смот ре ны:
по ря док ис поль зо ва ния и под дер жа ния в экс плуа та ци он ном со стоя нии аэ ро дро мов, по са -

доч ных пло ща док и их обо ру до ва ния;
соз да ние не об хо ди мых ус ло вий для от ды ха чле нов эки па жей воз душ ных су дов;
иные ус ло вия обес пе че ния вы пол не ния авиа ци он ных ра бот ис хо дя из их осо бен но стей, в

том чис ле тре бо ва ния по ох ра не ок ру жаю щей сре ды.
Пла та за вы пол не ние авиа ци он ных ра бот ус та нав ли ва ет ся со гла ше ни ем сто рон, если

иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

Статья 109. Вы пол не ние ави а ци он ных ра бот экс плу а тан та ми воз душ ных су дов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рии инос тран но го го су да рства

Авиа ци он ные ра бо ты на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва мо гут вы пол нять ся экс -
плуа тан та ми воз душ ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
это го ино стран но го го су дар ст ва и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 16
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА, ЭКСПЛУАТАНТА ВОЗДУШНОГО СУДНА

И ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ

Статья 110. Общие при нци пы от ве тствен нос ти

Пе ре воз чик не сет от вет ст вен ность пе ред пас са жи ром воз душ но го суд на, гру зо от пра ви те -
лем, гру зо по лу ча те лем в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, в том чис ле ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же до го во ром воз душ ной пе ре воз ки пас са -
жи ра и до го во ром воз душ ной пе ре воз ки гру за.

Экс плуа тант воз душ но го суд на обя зан воз мес тить вред, при чи нен ный при экс плуа та ции
воз душ но го суд на, если не до ка жет, что вред воз ник вслед ст вие не пре одо ли мой силы или
умыс ла по тер пев ше го.
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Статья 111. Отве тствен ность пе ревоз чи ка за при чи не ние вре да жиз ни или здо ровью
пас са жи ра воз душ но го суд на

От вет ст вен ность пе ре воз чи ка за вред, при чи нен ный при вы пол не нии воз душ ной пе ре воз -
ки пас са жи ра жиз ни или здо ро вью пас са жи ра воз душ но го суд на, оп ре де ля ет ся в со от вет ст -
вии с по ло же ния ми гла вы 58 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ны -
ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, если до го во ром воз душ ной пе ре воз ки пас са жи ра не
пре ду смот рен бо лее вы со кий раз мер от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка.

В це лях на стоя щей ста тьи воз душ ная пе ре воз ка пас са жи ра вклю ча ет в себя пе ри од с мо -
мен та про хо ж де ния пас са жи ром воз душ но го суд на пред по лет но го дос мот ра и до мо мен та, ко -
гда пас са жир воз душ но го суд на в со про во ж де нии упол но мо чен ных пе ре воз чи ком лиц по ки -
нул кон тро ли руе мую зону аэ ро дро ма.

Статья 112. Отве тствен ность пе ревоз чи ка за утра ту, не дос та чу или по вреж де ние (по -
рчу) ба га жа, гру за, а так же ве щей, на хо дя щих ся при пас са жи ре

Пе ре воз чик не сет от вет ст вен ность за не со хран ность ба га жа или гру за, про изо шед шую по -
сле при ня тия их к воз душ ной пе ре воз ке и до вы да чи пас са жи ру или упол но мо чен но му им
лицу, гру зо по лу ча те лю или лицу, упол но мо чен но му на по лу че ние гру за, если не до ка жет,
что ут ра та, не дос та ча или по вре ж де ние (пор ча) ба га жа или гру за про изош ли вслед ст вие об -
стоя тельств, ко то рые пе ре воз чик не мог пре дот вра тить и уст ра не ние ко то рых от него не за ви -
се ло.

Пе ре воз чик не сет от вет ст вен ность за не со хран ность ве щей, на хо дя щих ся при пас са жи ре, 
если не до ка жет, что ут ра та, не дос та ча или по вре ж де ние (пор ча) этих ве щей про изош ли
вслед ст вие об стоя тельств, ко то рые пе ре воз чик не мог пре дот вра тить и уст ра не ние ко то рых
от него не за ви се ло, либо умыс ла пас са жи ра.

Статья 113. Раз мер от ве тствен нос ти пе ревоз чи ка за утра ту, не дос та чу или по вреж де -
ние (по рчу) ба га жа, гру за, а так же ве щей, на хо дя щих ся при пас са жи ре

Пе ре воз чик не сет от вет ст вен ность за про изо шед шие по его вине ут ра ту, не дос та чу или по -
вре ж де ние (пор чу) ба га жа, гру за, а так же ве щей, на хо дя щих ся при пас са жи ре, в сле дую щих
раз ме рах:

за ут ра ту, не дос та чу или по вре ж де ние (пор чу) ба га жа, гру за, при ня тых к воз душ ной пе -
ре воз ке с объ яв ле ни ем цен но сти, – в раз ме ре объ яв лен ной цен но сти;

за ут ра ту, не дос та чу или по вре ж де ние (пор чу) ба га жа, гру за, при ня тых к воз душ ной пе -
ре воз ке без объ яв ле ния цен но сти, – в раз ме ре их стои мо сти;

за ут ра ту, не дос та чу или по вре ж де ние (пор чу) ве щей, на хо дя щих ся при пас са жи ре, – в
раз ме ре их стои мо сти, а в слу чае не воз мож но сти ее ус та нов ле ния – в раз ме ре не бо лее де ся ти
ба зо вых ве ли чин, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

За воз душ ную пе ре воз ку ба га жа или гру за с объ яв лен ной цен но стью с гру зо от пра ви те ля
или гру зо по лу ча те ля взи ма ет ся до пол ни тель ная пла та, раз мер ко то рой ус та нав ли ва ет ся до -
го во ром воз душ ной пе ре воз ки пас са жи ра или до го во ром воз душ ной пе ре воз ки гру за.

Стои мость ба га жа, гру за, а так же ве щей, на хо дя щих ся при пас са жи ре, оп ре де ля ет ся ис -
хо дя из цены, ука зан ной в сче те про дав ца или пре ду смот рен ной до го во ром воз душ ной пе ре -
воз ки пас са жи ра, до го во ром воз душ ной пе ре воз ки гру за, а при ее от сут ст вии – ис хо дя из
сред ней цены на ана ло гич ный то вар, су ще ст во вав шей в том мес те, в ко то ром груз под ле жал
вы да че, в день доб ро воль но го удов ле тво ре ния та ко го тре бо ва ния или в день вы не се ния су деб -
но го ре ше ния, если тре бо ва ние доб ро воль но не было удов ле тво ре но.

За ут ра ту, не дос та чу или по вре ж де ние (пор чу) ба га жа, гру за, а так же ве щей, на хо дя щих -
ся при пас са жи ре, при вы пол не нии ме ж ду на род ных воз душ ных пе ре во зок пе ре воз чик не сет
от вет ст вен ность в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 114. Отве тствен ность пе ревоз чи ка за про сроч ку дос тав ки пас са жи ра, ба га жа
или гру за

За про сроч ку дос тав ки пас са жи ра, ба га жа или гру за в пункт на зна че ния пе ре воз чик уп -
ла чи ва ет не ус той ку в раз ме ре два дца ти пяти про цен тов ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ной за -
ко но да тель ст вом, за ка ж дый час про сроч ки, но не бо лее пя ти де ся ти про цен тов про воз ной
пла ты, если не до ка жет, что про сроч ка име ла ме сто вслед ст вие не пре одо ли мой силы, уст ра -
не ния не ис прав но сти воз душ но го суд на, уг ро жаю щей жиз ни или здо ро вью пас са жи ров воз -
душ но го суд на, либо иных об стоя тельств, не за ви ся щих от пе ре воз чи ка.
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Статья 115. Отве тствен ность гру зо от пра ви те ля

Гру зо от пра ви тель не сет от вет ст вен ность за вред, при чи нен ный пе ре воз чи ком треть им
ли цам, а так же са мо му пе ре воз чи ку вслед ст вие не дос то вер но сти или не пол но ты све де ний,
пред став лен ных гру зо от пра ви те лем.

Статья 116. Отве тствен ность пе ревоз чи ка за утра ту, по вреж де ние (по рчу), не дос та чу
или про сроч ку дос тав ки по что вых от прав ле ний

Пе ре воз чик не сет ма те ри аль ную от вет ст вен ность пе ред опе ра то ра ми поч то вой свя зи за
ут ра ту, по вре ж де ние (пор чу), не дос та чу или про сроч ку дос тав ки поч то вых от прав ле ний в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Статья 117. Сог ла ше ния о по вы ше нии от ве тствен нос ти пе ревоз чи ка

Пе ре воз чик име ет пра во за клю чать со гла ше ния с пас са жи ра ми, гру зо от пра ви те ля ми или 
гру зо по лу ча те ля ми о по вы ше нии сво ей от вет ст вен но сти по срав не нию с от вет ст вен но стью,
ус та нов лен ной на стоя щим Ко дек сом, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 17
ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ

Статья 118. Ком мер чес кие и дру гие акты

Об стоя тель ст ва, ко то рые мо гут яв лять ся ос но ва ни ем для иму ще ст вен ной от вет ст вен но -
сти пе ре воз чи ка, гру зо от пра ви те ля, гру зо по лу ча те ля и пас са жи ра, удо сто ве ря ют ся ком мер -
че ски ми ак та ми, ак та ми-из ве ще ния ми или ак та ми об щей фор мы.

На тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва об стоя тель ст ва, ука зан ные в час ти пер вой на стоя -
щей ста тьи, удо сто ве ря ют ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми, дей ст вую щи ми в этом го су дар ст ве.

Ком мер че ский акт со став ля ет ся для удо сто ве ре ния:
не со от вет ст вия фак ти че ских на име но ва ния, мас сы и ко ли че ст ва мест ба га жа, гру за дан -

ным, ука зан ным в пе ре во зоч ном до ку мен те;
об на ру же ния ба га жа или гру за без до ку мен тов либо до ку мен тов без ба га жа или гру за;
воз вра ще ния пе ре воз чи ку по хи щен но го ба га жа или гру за.
Фор мы ком мер че ских ак тов, ак тов-из ве ще ний, ак тов об щей фор мы, а так же по ря док их

со став ле ния и удо сто ве ре ния об стоя тельств, не тре бую щих со став ле ния та ких ак тов, оп ре де -
ля ют ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 119. Пре тен зии к пе ревоз чи ку, вы те ка ю щие из воз душ ной пе ревоз ки гру за

Гру зо от пра ви тель или гру зо по лу ча тель обя за ны предъ я вить к пе ре воз чи ку пре тен зию в
пись мен ной фор ме до предъ яв ле ния ему иска, вы те каю ще го из воз душ ной пе ре воз ки гру за.

Сро ки предъ яв ле ния пре тен зий к пе ре воз чи ку, вы те каю щие из воз душ ной пе ре воз ки
гру за, оп ре де ля ют ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Пре тен зии предъ яв ля ют ся к пе ре воз чи ку, ко то рый вы пол нял воз душ ную пе ре воз ку гру -
за или обя зан был ее вы пол нить в со от вет ст вии с со гла ше ни ем сто рон.

Пре тен зии, вы те каю щие из пе ре воз ки гру за в сме шан ном со об ще нии, предъ яв ля ют ся к
пе ре воз чи ку, дос та вив ше му груз в ко неч ный пункт пе ре воз ки.

Статья 120. Пра во на пред ъ яв ле ние пре тен зий и (или) ис ков

Пра во на предъ яв ле ние пре тен зий и (или) ис ков име ют:
фрах то ва тель, гру зо от пра ви тель или пас са жир – в слу чае не по да чи воз душ но го суд на или 

по да чи его с опо зда ни ем;
гру зо по лу ча тель или гру зо от пра ви тель – в слу чае ут ра ты гру за;
гру зо по лу ча тель – в слу чае не дос та чи, по вре ж де ния (пор чи), про сроч ки в дос тав ке или

за держ ки в вы да че гру за;
предъ я ви тель ба гаж ной кви тан ции – в слу чае ут ра ты, не дос та чи, по вре ж де ния (пор чи)

ба га жа или про сроч ки в его дос тав ке;
фрах то ва тель, гру зо от пра ви тель, гру зо по лу ча тель или пас са жир – в слу чае взи ма ния

про воз ных пла те жей в за вы шен ном раз ме ре;
го су дар ст вен ные ор га ны, ор га ни за ции и гра ж да не в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Статья 121. Пе ре да ча пра ва на пред ъ яв ле ние пре тен зий и ис ков

Пе ре да ча пра ва на предъ яв ле ние пре тен зий и ис ков к дру гим ор га ни за ци ям или гра ж да -
нам не до пус ка ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев пе ре да чи та ко го пра ва гру зо от пра ви те лем и
гру зо по лу ча те лем друг дру гу, а так же экс пе ди то ру или стра хов щи ку.
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Статья 122. Сро ки рас смот ре ния пре тен зий

Пре тен зии гру зо от пра ви те ля, гру зо по лу ча те ля или фрах то ва те ля, вы те каю щие из воз -
душ ной пе ре воз ки гру за, рас смат ри ва ют ся пе ре воз чи ком в те че ние три дца ти дней со дня по -
лу че ния пре тен зий. По ис те че нии ука зан но го сро ка пе ре воз чик обя зан уве до мить зая ви те ля
о пол ном либо час тич ном удов ле тво ре нии или от кло не нии пре тен зии. По ря док уве дом ле ния
зая ви те ля оп ре де ля ет ся авиа ци он ны ми пра ви ла ми.

Статья 123. Срок ис ко вой дав нос ти

Срок ис ко вой дав но сти по тре бо ва ни ям, вы те каю щим из воз душ ной пе ре воз ки гру за, со -
став ля ет один год с мо мен та, оп ре де ляе мо го в со от вет ст вии с авиа ци он ны ми пра ви ла ми, если
иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 18
АВИАЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Статья 124. Обя за тель ное стра хо ва ние

Пе ре воз чик, а так же экс плуа тант воз душ но го суд на при вы пол не нии авиа ци он ных ра бот
обя за ны стра хо вать жизнь и здо ро вье чле нов эки па жа воз душ но го суд на и авиа ци он но го пер -
со на ла, на хо дя щих ся на бор ту воз душ но го суд на при ис пол не нии ими слу жеб ных обя зан но -
стей, воз душ ные суда и свою от вет ст вен ность по воз ме ще нию вре да, при чи нен но го жиз ни и
(или) здо ро вью пас са жи ров, ба га жу, гру зу или поч то вым от прав ле ни ям, при ня тым для воз -
душ ной пе ре воз ки, а так же жиз ни, здо ро вью гра ж дан и (или) иму ще ст ву поль зо ва те лей воз -
душ но го про стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же иных ор га ни за ций и гра ж дан.

За каз чик авиа ци он ных ра бот обя зан стра хо вать жизнь и здо ро вье сво их ра бот ни ков и
лиц, свя зан ных с вы пол не ни ем авиа ци он ных ра бот, на слу чай при чи не ния им вре да при вы -
пол не нии авиа ци он ных ра бот.

Статья 125. Фонд пред упре ди тель ных (пре вен тив ных) ме роп ри я тий

В це лях раз ви тия дея тель но сти по обес пе че нию безо пас но сти по ле тов воз душ ных су дов,
про ве де ния по ис ко вых и ава рий но-спа са тель ных ра бот об ра зу ет ся фонд пре ду пре ди тель ных
(пре вен тив ных) ме ро прия тий.

По ря док об ра зо ва ния и ис поль зо ва ния фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро -
прия тий оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 19
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 126. Вне се ние до пол не ний и из ме не ния в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

В свя зи с при ня ти ем на стоя ще го Ко дек са:
1. Часть тре тью ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2004 года «Об оцен ке со -

от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го
нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 5, 2/1018) по сле слов «в об лас ти» до пол нить сло вом «авиа ции,».

2. Из час ти треть ей ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 1992 года «О Го су -
дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян -
ва ря 1999 года (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 31, ст. 509; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 4, 2/9) сло ва «по спе ци -
аль но вы де лен ным воз душ ным ко ри до рам» ис клю чить.

3. Вне сти в пункт 3 ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 июля 2004 года «Об ар хи -
тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049) сле дую -
щее до пол не ние:

по сле аб за ца вось мо го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«при аэро дром ные тер ри то рии;»;
аб зац де вя тый счи тать аб за цем де ся тым.

Статья 127. Приз на ние утра тив ши ми силу Воз душ но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь и
статьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний в не ко то -
рые за ко но да тель ные акты Рес пуб ли ки Бе ла русь»

В свя зи с при ня ти ем на стоя ще го Ко дек са при знать ут ра тив ши ми силу:
Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 1999 года (На цио наль ный ре естр

пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 5, 2/15);
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ста тью 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 года «О вне се нии из ме не ний в не -
ко то рые за ко но да тель ные акты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/932).

Статья 128. Вступ ле ние в силу на сто я ще го Ко дек са

На стоя щий Ко декс всту па ет в силу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния.

Статья 129. Меры по ре а ли за ции по ло же ний на сто я ще го Ко дек са

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок по сле всту п ле ния в силу
на стоя ще го Ко дек са:

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим Ко -
дек сом;

обес пе чить пе ре смотр и при зна ние ут ра тив ши ми силу рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния, под чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, про ти во ре ча щих на стоя ще му Ко дек су;

при нять иные меры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го Ко дек са.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

16 мая 2006 г., г. Минск
№ 117-З
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